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Раздел 1. Математика 

Витаминный курс. Математика 5класс. 
Порядковый номер в каталоге №363 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 5 классов средней школы. 
Даная  программа  содержит более 4800 упражнений по алгебре и геометрии: 
теорию множества, действий с дробями, решение уравнений, а также основной 
программный материал по математике для 5  классов. 

 

Витаминный курс. Математика 6 класс. 
Порядковый номер в каталоге №351 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 6 классов средней школы. 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные уравнения и т.д. 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе. Удобная система оценки 
знаний. Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

Витаминный курс. Математика 7 класс. 
Порядковый номер в каталоге №348 

Аннотация:  
Более 4800 упражнений по алгебре и геометрии. Операции с процентами, расчет 
процентов, линейные уравнения и т.д. Ориентация на интуитивное восприятие: 
обучение без зубрежки. Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний. Интеллектуальная система определения и анализа 
ошибок. Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

Витаминный курс. Математика 8 класс. 
Порядковый номер в каталоге №333 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 8 класса. Более 4800 упражнений 
по алгебре и геометрии. Операции с процентами, расчет процентов, линейные 
упражнения и т.д.Удобная система оценки знаний, оригинальная система 
тестирования.Используя эту программу в качестве учебного пособия, дети 
гарантировано повышают знания по изучаемому предмету. 

Математика 5-11 классы. Практикум. 
Порядковый номер в каталоге №313 

Аннотация:  
Образовательный комплекс представляет собой набор лабораторных работ по 
геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный для 
поддержки этих курсов прав практическими заданиями творческого характера. В 
комплекс включены задания на конструирование, моделирование, математический 



 2 

эксперимент. Содержание издания основано на широко используемых в школе 
учебниках по указанным курсам ( в том числе учебниках Алимова, Атанасяна, 
Колмогорова, Погорелова.) 

Сдаем ЕГЭ.Алгебра 
Порядковый номер в каталоге №249 

Аннотация: 
Разделы курса: 
Алгебра: рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 
уравнения и неравенства; прогрессии 
Планиметрия: элементы математического анализа 
Курс содержит: 
74 урока трех уровней сложности 
375 мультимедийных лекций 
1137 интерактивных заданий 
Интерактивные контрольные материалы: варианты 2002-2007 годов, около 600 
заданий. 
Репетиционно - методический комплекс адресован учащимся старших классов, 
выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Он позволяет участникам ЕГЭ 
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить подробный анализ 
результатов тестирования по математике. Вы получите: постановления 
Правительства РФ, организационные решения, инструктивные и методические 
материалы, итоги проведения ЕГЭ. 
Вы узнаете: что такое ЕГЭ, какие предметы можно сдавать в форме ЕГЭ, какие 
задания надо решать на ЕГЭ, как подсчитываются баллы, как учитываются 
результаты в вузах, какие вузы засчитывают результаты.  

Живая геометрия 
Порядковый номер в каталоге №20 

Аннотация: 
Живая геометрия - Компьютерное средство для работы с геометрическими 
чертежами (виртуальная геометрическая лаборатория), позволяет создавать легко 
варьируемые и редактируемые чертежи, производить все необходимые измерения.  
Рекомендуется для использования на уроках математики, информатики и черчения 
в 6-9 классах.  

5-11 классы. Практикум. 
Порядковый номер в каталоге №250 

Аннотация: 
Геометрия, Алгебра, Алгоритмика, Теория вероятности, Математическая 
статистика, 681 модель «живые чертежи», 112 заданий с пошаговым разбором, 15 
мультимедийных демонстраций.  

Планиметрия 7-9 класс. 
Порядковый номер в каталоге №252 

Аннотация: 
64 темы с полным изложением теории. 
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Более 500 задач с указаниями к решению. Теоремы и   доказательства. 
Интерактивные чертежи. Редактор чертежей  

Нескучная математика с Мудрым Вороном. Учим дроби 5-7 классы. 
Порядковый номер в каталоге №259 

Аннотация:  
Диск «Учим дроби» серии «Нескучная математика» посвящен такому непростому 
разделу школьной программы, как операции с дробями. Веселые анимированные 
герои и занимательная форма подачи информации создадут ту атмосферу, которая 
лучше всего способствует качественному усвоению знаний. 

Улица Сезам. Учись считать. 
Порядковый номер в каталоге №260 

Аннотация:  
Особенности игры: 
5 полноценных игр с персонажами передачи Улицы Сезам 
Песни, видеовставки, забавные истории и задачки 
Увлекательное обучение счету и арифметики в игровой форме 
Яркая и качественная графика 
Профессиональное озвучивание 

1С: Репетитор. Алгебра 
Порядковый номер в каталоге №317 

Аннотация:  
Математика часть 1. 
Теория и практика решения задач,74 урока, 375 мультимедийных демонстраций. 
Алгебра: рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 
уравнения и неравенства; прогрессии. 
Планиметрия 
Элементы математического анализа. Для абитуриентов, старшеклассников и 
учителей. Дневник пользователя, словарь-справочник, сведения для поступающих 
в вузы, методический комментарий, обновление через internet. 

1С: Образовательная коллекция. Математика. Счет. 
Порядковый номер в каталоге №322 

Аннотация:  
Электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной школы. Школа 
личностных смыслов ребенка. 

Планиметрия 7-9 классы. 
Порядковый номер в каталоге №332 

Аннотация:  
Электронное издание «Математика 5-11кл. Практикум» представляет собой 
комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории 
вероятностей, предназначенный для поддержки этих курсов практическими 
заданиями творческого характера. В комплекс включены задания на 
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конструирование, моделирование. Содержание издания основано на используемых 
в школе учебниках по указанным курсам. 

Витаминный курс. Математика 6 класс. 
Порядковый номер в каталоге №353 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 6 классов средней школы 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные уравнения и т.д. 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

Витаминный курс. Математика 7 класс. 
Порядковый номер в каталоге №356 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 7 классов средней школы 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные уравнения и т.д. 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

Витаминный курс. Математика 8 класс. 

Порядковый номер в каталоге №376 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 8 классов средней школы 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные уравнения и т.д. 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

Геометрия 10-11 класс. Виртуальный  наставник 

Порядковый номер № 21 

Серия охватывает основные  предметы школьной программы  и содержит  
структурированные теоретические основы по всем темам, изучаемым в школе, а 
также возможность тут же проверить  полученные знания на практике путем 
решения различных задач. В программе вы найдете теоретические основы и задачи 
по следующим темам: 

• Прямые и плоскости 
• Многогранники 
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• Векторы в пространстве 
• Объем тела. 

 

1С Репетитор. Математика. Часть 1. 
Порядковый номер в каталоге №379 

Аннотация:  
Теория и практика решения задач 
74 урока, три уровня сложности 
375 мультимедийных демонстраций 
1137 интерактивных заданий 
Алгебра 
Планиметрия  
Элементы математического анализа 

Витаминный курс. Математика 6 класс. 
Порядковый номер в каталоге №380 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 6 классов средней школы 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные уравнения и т.д. 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам 

 

1С Образовательная коллекция. Математика. Счет. 
Порядковый номер в каталоге №382 

Аннотация:  
Электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной школы.  

1С Образовательная коллекция. Математика. Счет. 
Порядковый номер в каталоге №387 

 

Трое из Простоквашино. Математика с Дядей Федором. 
Порядковый номер в каталоге №396 

Аннотация:  
Увлекательная история – новые приключения героев любого мультфильма  
Самые разнообразные и любопытные задачи, которые придется решить вашему 
ребенку 
Простое и доступное для ребенка управление 
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Витаминный курс. Математика 5 класс. 
Порядковый номер в каталоге №400 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 5 классов средней школы 
Более 4800 упражнений по алгебре и геометрии 
Операции с процентами, расчет процентов, линейные упражнения и т.д. 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам. 

Супердетки. Геометрия в игровой форме. 
Порядковый номер в каталоге №413 

Аннотация:  
Несколько уровней сложности 
Игровая форма подачи материала 
Возможность применить полученные знания на практике 

Геометрия для малышей. 
Порядковый номер в каталоге №414 

Аннотация:  
В игре представлены более 300 географических объектов: горы и пустыни, моря и 
океаны, реки и вулканы, животные и птицы, части света и отдельные материки, 
государства, памятники культуры и даже сказочные персонажи. Ко всем 
географическим объектам предусмотрены иллюстрированные или анимированные 
информационные справки, в которых подобраны наиболее интересные и важные 
факты. 

38 попугаев. Математика. 
Порядковый номер в каталоге №415 

Аннотация:  
10 забавных заданий 
Экзотика африканских джунглей 
Достоверно воссозданные персонажи любимого мультфильма 
Неподражаемый юмор в стиле Г. Остера  

Математика. Начальная школа 2 класс. 
Порядковый номер в каталоге №433 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Математика. Начальная школа 3 класс. 
Порядковый номер в каталоге №434 
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Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Математика. Начальная школа 4 класс. 
Порядковый номер в каталоге №435 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Универсальный математический решатель. 
Порядковый номер в каталоге №440 

Аннотация:  
Решение любых уравнений и задач из школьной программы и начальных курсов 
ВУЗа 
Полное описание всего хода решения 
Звуковое сопровождение решений 
Генерация контрольных работ 
Построение графиков и их исследование  

Вычисляемая математика и программирование 10-11 классы. 
Порядковый номер в каталоге №465 

Аннотация: Учебное пособие представляет собой элективный мультимедиа –курс, 
состоящий  из уроков по вычислительной  математике и алгоритмике.Курс 
построен  с учетом различных  профилей обучения. 
Более 3000 медиа- объектов, в том числе: 
1000 мультимедийных демонстраций 
109 интерактивных текста 
21 практикум. 

Профили обучения: 

• Гуманитарный; 
• Социально-экономический; 
• Естественно-математический; 
• Информационно-технологический. 
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Математический анализ 

Порядковый номер № 433 

Образовательный комплекс сочетает в себе фундаментальный  теоретический 
материал и возможности современных  информационных технологий. 
Позволяющих эффективно изучать курс самостоятельно. 

Тематический состав курса: 

• Числа и числовые множества; 
• Предел последовательности; 
• Определенный интеграл; 
• Числовые ряды; 
• Краткие интегралы; 

 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Порядковый номер № 434 

Образовательный комплекс сочетает в себе фундаментальный  теоретический 
материал и возможности современных  информационных технологий. 
Позволяющих эффективно изучать курс самостоятельно. 

Тематический состав курса: 

• Матрицы и определители; 
• Системы линейных уровней; 
• Кривые  второго    порядка; 
• Линейные операторы; 
• Линейные пространства 

 

Раздел 2. Русский язык 

Русский язык 8-9 классы.  
Порядковый номер в каталоге №272 

Аннотация:  Данный   диск позволит  учителям  самостоятельно готовить  
раздаточный  материал для проведения контрольных, самостоятельных, итоговых и 
других проверочных работ. Основу для формирования раздаточного  материала 
составляют: 

• Задания по основным темам курса русского языка в 8,9 классах; 
• Гибкая система  корректировки; 
• Комплектация  многовариантного  пакета карточек 
• Печать сформированного пакета. 
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Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 классы.  
Порядковый номер в каталоге №273 

Аннотация:  
155 статей гипертекстового учебника 
409 статей «Словаря терминов» 
36 рисунков и анимаций в коллекции «Смешная ошибка» 
205 уроков в виртуальном классе 
197 статей энциклопедии «Что такое? Кто такой?»  

 

 

Сдаем ЕГЭ 2008. Русский язык.  
Порядковый номер в каталоге №289 

Аннотация:  
Репетиционно-методический комплекс адресован учащимся старших классов, 
выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Он позволяет участникам ЕГЭ 
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить подробный анализ 
результатов тестирования по русскому языку. Вы получите: 
Постановления Правительства РФ 
Организационные решения 
Инструктивные и методические материалы 
Итоги проведения ЕГЭ 
Вы узнаете: 
Что такое ЕГЭ 
Какие предметы можно сдавать в форме ЕГЭ 
Какие задания надо решать на ЕГЭ 
Как подсчитываются баллы 
Как учитываются результаты в вузах 
Какие вузы засчитывают результаты.  

Новый популярный словарь русского языка «Толково – энциклопедический».  
Порядковый номер в каталоге №292 

Аннотация:  
Более 3500 слов. Предлагаемый читателю словарь представляет собой популярное 
справочное издание, которое содержит не только систематизированные факты 
языка, но и наиболее существенную информацию энциклопедического характера.  

Словарь синонимов русского языка.  
Порядковый номер в каталоге №294 

Аннотация:  
Словарных статей 13061. Электронная версия позволяет найти множество 
синонимов, не выделенных в словаре в словаре в отдельные словарные статьи. 
Словарь синонимов расширяет кругозор, знакомя с множеством новых понятий и 
оттенков слов.  
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Русские словари.  
Порядковый номер в каталоге №302 

Аннотация:  
Иностранных языков 
Фразеологизмов 
Аббревиатур 
Орфографический 
Словарных статей в сборнике - 142403.  

Гарфилд второклассникам «Лексика и орфография».  
Порядковый номер в каталоге №314 

Аннотация:  
Веселая учеба с самым умным котом на планете. Изучение лексики и орфографии 
русского языка. Благодаря изучению электронного учебника дети узнают о 
правописании суффиксов глаголов и существительных, а также некоторых 
приставок, обычно вызывающих затруднение. Дети познакомятся со сложными 
частями речи, а также попробуют себя в качестве создателей литературных 
шедевров. Программа специально разработана для детей от 7- до 9 лет. Включает 
25 тематических заданий. Дает понятия о сложных частях речи. Развивает 
творческое мышление. Знакомит с удвоенными согласными в словах.  

Русский язык. Начальная школа 3 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №319 

Аннотация:  
Программно- методический комплекс «Семейный наставник» - это набор 
обучающих программно- методических комплексов, которые при установке 
интегрируются в единое целое. Главный программный модуль - «Наставник» 
предназначен для организации диагностического и коррекционного тестирования, 
визуального контроля за усвоением учебного материала, выдачи ребенку 
индивидуальных рекомендаций по устранению пробелов в знаниях. Основу 
каждого обучающего комплекса составляет мультимедийная система тестов, 
диктантов и уроков. Количество учебного материала достаточно для того, чтобы 
организовать обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 
15-20 минут интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе!  

1С Репетитор. Русский язык.  
Порядковый номер в каталоге №321 

Аннотация:  
Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, 
пунктуация.  
2 уровня подготовки - к устному и письменному экзаменам  
1400 вопросов и задаче ответами, объединены в 461 языковой практикум  
1500 статей справочного материала  
70 контрольных диктантов  
600 статей лингвистического словаря  
46 озвученных анимационных моделей  



 11 

10интерактивных таблиц  
3 часа дикторского текста.  

Русский язык. Начальная школа 3 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №329 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Русский язык. Начальная школа 4 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №331 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Новый орфоэпический словарь русского языка (произношение, ударение, 
грамматические формы).  

Порядковый номер в каталоге №341 

Аннотация:  
Более 40 000 слов. Предлагаемый вниманию читателя диск включает в основном 
слова, в которых наиболее часто допускаются ошибки. В нем содержаться сведения 
об ударении, произношении. В отличии от многих других регулярных образований. 
Словарь рассчитан на широкий круг читателей, заинтересованных в повышении 
уровня своей речевой культуры; будет полезен специалистам в области 
лингвистики, а также всем, чья, профессиональная деятельность связана с устной 
речью, кто желает овладеть нормами русского языка.  

Русский язык. Морфология – орфография 5-6 классы.  
Порядковый номер в каталоге №345 

Аннотация:  
Раздел «справочник»:  
155 статей гипертекстового учебника 
409 статей "Словаря терминов" 
31 учебный словарь 
12 статей об ученых лингвистов 
128 конспектов уроков 
197 статей энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 
Раздел «Обучение»:  
205 уроков в виртуальном классе 
191 электронное задание, содержащее более 1400 вопросов 
Раздел «Альбом»:  
99 интерактивных таблиц 
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36 рисунков и анимации в коллекции «Смешная ошибка» 
26 ситуаций в коллекции "Интересный вопрос".  

Толковый словарь русского языка в 4-х томах.  
Порядковый номер в каталоге №358 

Аннотация:  
Этот диск - систематизированный словарь – собрание словарных статей, 
написанных крупнейшими русскими лингвистами и лексикографами под 
редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова - воспитателя целого поколения 
русистов.  

Толковый словарь живого великорусского языка крупнейшего этнографа и 
лексикографа В.И. Даля.  

Порядковый номер в каталоге №359 

Аннотация:  
Этот диск представляет собой систематизированное собрание произведений 45000 
словарных статей, переведенных на современный язык для облегчения 
использования и поиска. Пословицы и поговорки русского языка. Более 30000 
пословиц и поговорок, собранных и систематизированных в 176 разделах.  

Стилистический словарь русского языка.  
Порядковый номер в каталоге №363 

Аннотация:  
Энциклопедический словарь терминов стилистики отражает различные 
направления стилистики: стилистику языка, стилистику речи, функциональную 
стилистику текста, практическую, историческую, сопоставительную, 
декодирования и т.д. Словарь отличается коммуникативно-функциональной, 
речевидческой ориентацией.  

Большая детская энциклопедия. Русский язык.  
Порядковый номер в каталоге №371 

Аннотация:  
В книге содержится 40 интерактивных текстов:  
По орфографии и пунктуации, по лексике, по фонетике, по грамматике, по 
культуре,  речи.  

Диктанты. Изложения. Тренировочные упражнения. 5-11 классы.  
Порядковый номер в каталоге №375 

Аннотация:  
Диск состоит из 5 разделов: 
Диктанты 5-7 классы; 
Диктанты 8-9 классы; 
Изложения 5-8 классы; 
Изложения 9-11 классы; 
Самоучитель по орфографии и пунктуации.  
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Тесты по орфографии.  
Порядковый номер в каталоге №381 

Аннотация:  
407 текстовых заданий на 128 правил; 
Контроль и диагностика знаний; 
Вся орфография в текстах; 

Русский язык. Начальная школа.  
Порядковый номер в каталоге №384 

Аннотация:  
Главный программный модуль- «Наставник» - предназначен для организации 
диагностического и коррекционного тестирования, визуального контроля за 
усвоением учебного материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций по 
устранению пробелов в знаниях. Основу каждого обучающего комплекса 
составляет мультимедийная система текстов, диктантов и уроков. Количество 
учебного материала достаточно для того, чтобы организовать обучение ребенка на 
протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 120 минут интенсивной работы 
каждую неделю.  

Русский язык. Начальная школа.  
Порядковый номер в каталоге №388 

Аннотация:  
Главный программный модуль- «Наставник» - предназначен для организации 
диагностического и коррекционного тестирования, визуального контроля за 
усвоением учебного материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций по 
устранению пробелов в знаниях. Основу каждого обучающего комплекса 
составляет мультимедийная система текстов, диктантов и уроков. Количество 
учебного материала достаточно для того, чтобы организовать обучение ребенка на 
протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 120 минут интенсивной работы 
каждую неделю.  

1С Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс. 

Порядковый номер в каталоге №390 

Аннотация:  
2 уровня подготовки к устному и письменному экзаменам  
1400 вопросов и задаче ответами объединены в 461 языковой практикум  
1500 статей справочного материала  
70 контрольных диктантов  
600 статей лингвистического словаря  
46 озвученных анимационных моделей  
10интерактивных таблиц  
3 часа дикторского текста.  

Дидактический и раздаточный материал 5-7 классы.  
Порядковый номер в каталоге №391 



 14 

Аннотация:  
Сборник дифференцированных заданий 
Формирование разноуровневых карточек 
Многовариантные проверочные работы.  

Русский язык. Средняя школа 9 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №402 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Русский язык. Средняя школа 8 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №403 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Русский язык. Средняя школа 5 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №404 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Русский язык. Средняя школа 7 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №405 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 год.  
Порядковый номер в каталоге №416 

Аннотация:  
9 тематических разделов 
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7300 энциклопедических и справочных статей 
4 интерактивных приложения 
Более 3700 медиаиллюстраций 
20 видеофрагментов 
25 мультимедийных панорам 
Более 80 географических карт 
800 объектов с описанием на интерактивной карте мира 
500 занимательных фактов 
170 произведений в детской библиотеке.  

Русский язык. Начальная школа 2 класс. Семейный наставник.  
Порядковый номер в каталоге №422 

Аннотация:  
Количество учебного материала достаточно для того, чтобы, организовать 
обучение ребенка на протяжении всего учебного года: 3-5 сеансов по 15-20 минут 
интенсивной работы каждую неделю. Эксперименты показали, что 
систематическое использование обучающих комплексов «Семейный наставник» 
гарантированно повышает оценки в школе.  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 2CD-ROM for Windows.  
Порядковый номер в каталоге №424 

Аннотация:  
88100 энциклопедических и справочных статей  
Более 31000 медиаиллюстраций  
1600 цитат из первоисточников  
Более 500 карт в интерактивном географическом атласе мира  
Статистические данные по странам мира и регионам России  
Иллюстрированные исторические хроники  
Библиотека «Кирилла и Мефодия»  
Старшеклассникам и абитуриентам  
Карта звездного неба.  

Энциклопедия профессии Кирилла и Мефодия 2006.  
Порядковый номер в каталоге №441 

Аннотация:  
Каталог профессий – 110 статей 
Диагностический центр – 35 психологических тестов 
Каталог ВУЗов – справочная информация более чем о 900 высших учебных 
заведениях РФ 
Видеоинтервью с участием известных людей, которые дают советы и рассказывают 
о секретах своего профессионального успеха.  

 

Толковые словари: Ушаков Д.Н., Даль В.И.  
Порядковый номер в каталоге №457 

Аннотация:  
Словарь Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка». Содержит 
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свыше 40 тысяч слов. Словарь Ушакова – «Толковый словарь русского языка» 
словарь восполняет существенный пробел в описании развития русского языка в 20 
веке.  

 

Раздел 3.Физика 

Живая физика.  
Порядковый номер в каталоге №20 

Аннотация: 
Живая физика - Виртуальная лаборатория, в которой легко им быстро 
"создаются" экспериментальные установки и проводятся лабораторные 
работы по изучению движения в гравитационном, электростатическом, 
магнитном и других полях. Способы представления результатов  (мультипликация, 
график, таблица, вектор) задаются пользователем. Рекомендуется для 
сопровождения школьного курса физики в 6-11 классах. 

Сдаем ЕГЭ. Физика.  
Порядковый номер в каталоге №248 

Аннотация: 
Разделы курса:  
Механика 
Молекулярная физика 
Электричество и магнетизм 
Электромагнитные волны и оптика 
Теория относительности и квантовая физика 
Курс содержит: 
70 интерактивных моделей 
300 иллюстраций 
100 компьютерных иллюстраций и видеофрагментов 
300 текстов и задач 
60 минут дикторского текста 
Интерактивные контрольные материалы: 
Варианты 2002-2007 годов 
Около 600 заданий 
Репетиционно - методический комплекс адресован учащимся старших классов, 
выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Он позволяет участникам ЕГЭ 
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить подробный анализ 
результатов тестирования по физике. База данных «ЕГЭ» содержит около 800 
нормативных документов по ЕГЭ и позволяет осуществлять их поиск по атрибутам 
и контекстный поиск с учетом морфологии русского языка. 
Вы получите: 
Постановления Правительства РФ 
Организационные решения 
Инструктивные и методические материалы 
Итоги проведения ЕГЭ 
Вы узнаете: 
Что такое ЕГЭ 
Какие предметы можно сдавать в форме ЕГЭ 
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Какие задания надо решать на ЕГЭ 
Как подсчитываются баллы 
Как учитываются результаты в вузах 
Какие вузы засчитывают результаты ЕГЭ.  

Физика. Основная школа 7-9 классы. Часть 1.  
Порядковый номер в каталоге №304 

Аннотация:  
Около 100 полноэкранных видеофрагментов с демонстрацией физических 
процессов и явлений 
Около 50 анимационных роликов 
Свод формул курса с подробными описаниями 
Таблица с разнообразной справочной информацией 
Биографии и портреты ученых – физиков.  

Физику-с. Обучение с приключением.  
Порядковый номер в каталоге №306 

Аннотация:  
Образовательная игра – «квест» 
Более 40задач и головоломок 
Более 300 энциклопедических статей 
50 анимированных физических экспериментов 
Превосходная 3D- графика 
Полностью на русском языке.  

1С: Физика.  
Порядковый номер в каталоге №318 

Аннотация:  
Библиотека наглядных пособий. Рекомендуется для:  
Сопровождение уроков 
Составление рефератов 
Виртуальных экспериментов 
Интерактивных докладов 
Мультимедиа- презентаций 
Образовательный комплекс представляет собой библиотеку мультимедиа- 
объектов, снабженную системой поиска. Библиотека позволяет автоматически 
формировать наборы объектов в соответствии с содержанием любого из 18-ти 
учебников физики для основной и старшей школы, вошедших в Федеральный 
перечень школьных учебников.  

Физика 7 класс.  
Порядковый номер в каталоге №324 

Аннотация:  
Образовательный мультимедиа- комплекс по физике для учителей и учеников 7 
класса. 
В курсе рассматриваются следующие темы: 
Физические явления и величины; 
Механическое движение; 
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Масса и плотность; 
Молекулярное строение вещества; 
Работа, энергия, мощность. 
Закрепление материала по теме включает интерактивные задания, в ходе работы 
над которыми ученику выдаются комментарии, помогающие выполнить задание до 
конца. 10 контрольных тематических текстов и итоговый тест позволяют оценить 
уровень освоения курса в соответствии с требованиями нового стандарта 
образования по физике. Учебник нового поколения, входящий в состав 
образовательного комплекса, активно использует идеи иллюстрирования материала 
мультимедиа-объектами (рисунки, фотографии) и интерактивного взаимодействия 
ученика с компьютером в ходе ознакомления с содержанием параграфа.  

Физика. Библиотека наглядных пособий.  
Порядковый номер в каталоге №347 

Аннотация:  
Рекомендуется для:  
Сопровождения уроков, составления рефератов, виртуальных экспериментов, 
интерактивных докладов, мультимедиа – презентаций.  

Физическая энциклопедия.  
Порядковый номер в каталоге №357 

Аннотация:  
Научное издательство «Большая российская Энциклопедия» предлагает вам 
электронную версию «Физическая энциклопедия»- фундаментального научно-
справочного издания по всем разделам «классической» и квантовой физики. 
Энциклопедия знакомит с основными физическими теориями, явлениями, 
понятиями, а также рядом вопросов из смежных с физикой пограничных областей: 
астрофизикой, биофизики, физической химии, электроники и прикладной 
математики.  

 
Физика. Незаменимое пособие для любознательных школьников 

Порядковый номер №259 
Данный диск содержит  все физические законы, изучаемые в школе, все необходимые 
формулы и разъяснения по теме всех физических понятий. 
Содержание: 

• Введение; 
• Физика жидкостей и газов; 
• Термодинамика; 
• Кинематика; 
• Статистика; 
• Динамика; 
• Электромагнизизм; 
• Волновая физика; 
• Занимательная физика: 
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Физика 10-11 Кл. Подготовка к ЕГЭ 
Порядковый номер 562 

Образовательный комплекс содержит все темы школьного  курса физики. Издание 
допущено  Министерством образования и науки в качестве учебного  пособия. 
Комплекс окажет  существенную помощь  при подготовке  к выпускным  и 
вступительным экзаменам по  физике. В состав  образовательного комплекса вошли 
более 3000 медиа- объектов, в том числе: 

• 1000 подлинных  задач из вариантов ЕГЭ; 
• Задания с введение  ответа; 
• Фотографии; 
• Видеофрагменты; 
Все темы школьного курса физики: 

• Механики; 
• Основы  МКТ и термодинамики; 
• Оптика; 
• Квантовая и ядерная  физика; 
• Методы познания в физике. 
 

 

Раздел 4. Информатика  

 

Применение компьютера в профессиональной деятельности  учителя 

Порядковый номер № 511 

Данная программа  знакомит с  основами  работы в операционной  системе Ms 
Windows,  с пакетом офисных программ Ms Office, а также  с вопросами пользования 
сети Интернет. Программа адресована в первую очередь, учителям-начинающим 
пользователям. Учителя информационных технологий могут использовать 
практические задания, данные в книге на своих занятиях. 

 

Компьютер для школьника.  
Порядковый номер в каталоге №408 

Аннотация:  
Данный компьютерный диск поможет школьнику изучить персональный 
компьютер и различные программы, которые можно использовать в учебе. Курс 
научит вас работать с операционной системой и пакетами программ. Для удобного 
усвоения материала курс разбит на несколько  разделов, а для того чтобы, 
закрепить пройденный материал предусмотрена система контрольных вопросов. 

Как защитить свой компьютер.  
Порядковый номер в каталоге №464 



 20 

Аннотация:  
что угрожает компьютеру? 
Администрирование Windows XP  
Управление разделами дисков 
Сохранение и восстановление системы 
Резервное сохранение данных 
Пароли и восстановление паролей 
Антивирусная защита 
Борьба со спамом  
Firewall и защита от шпионских программ  

Как работать на компьютере. Программы.  
Порядковый номер в каталоге №466 

Аннотация:  
На диске вы найдете много бесплатных аналогов широко известных и наиболее 
часто используемых офисных, мультимедийных и Интернет приложений, которые 
не уступают платным аналогам, а зачастую и превосходя по качеству исполнения и 
функциональности.  

Самоучитель "Ms Windows XP для профессионалов".  
Порядковый номер в каталоге №298 

Аннотация:  
Данный самоучитель предназначен для тех, кто уже освоил основы работы с 
операционной системой Ms Windows XP и желает наиболее полно и эффективно 
научиться использовать ее функции и возможности для плодотворной работы. 
Уроки, озвученные диктором, помогут Вам быстро и в полном объеме овладеть 
возможностями программы. Диск состоит из 15 уроков, освещающих неочевидные  
аспекты работы с операционной системой. 

Мир компьютера Microsoft Publisher 2003. 
Порядковый номер в каталоге №262 

Аннотация:  
15 часов интерактивных видеолекций. 
Наглядная демонстрация работы с программами 
Контрольный и текстовый режимы 
Ведение статистики по ходу обучения 
Система поиска и навигации 
Возможность группового обучения. 

 

Обучающий видеокурс Autodesk AUTOCAD 2008.  
Порядковый номер в каталоге №300 

Аннотация:  
Данный обучающий диск поможет вам изучить пакет для cad – проектирования 
Autodesk UTOCAD 2008. курс научит вас работать с пакетом, вы освоите 
интерфейс, основные особенности и функции программы.  
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Компьютерный тренажер "Суперчтение".  
Порядковый номер в каталоге №310 

Аннотация:  
Этот диск поможет вам: увеличить поле зрения при чтении, увеличить 
коэффициент понимания прочитанного, освоить чтение без регрессии. Скоростное 
чтение - это быстрое восприятие графической информации с высоким 
коэффициентом усвоения содержания, достигающее 700-800 слов в минуту, тогда 
как обычная скорость не превышает 300 слов. Диск предназначен для всех, кто 
желает развить навыки эффективного и быстрого чтения, и содержит различные 
методы обучения скоростному восприятию информации.  

 

Компьютерный тренажер "Суперчтение".  
Порядковый номер в каталоге №325 

Аннотация:  
Этот диск поможет вам: увеличить поле зрения при чтении, увеличить 
коэффициент понимания прочитанного, освоить чтение без регрессии. Скоростное 
чтение - это быстрое восприятие графической информации с высоким 
коэффициентом усвоения содержания, достигающее 700-800 слов в минуту, тогда 
как обычная скорость не превышает 300 слов. Диск предназначен для всех, кто 
желает развить навыки эффективного и быстрого чтения, и содержит различные 
методы обучения скоростному восприятию информации.  

 

Компьютерный тренажер "Суперпамять".  
Порядковый номер в каталоге №328 

Аннотация:  
Практические упражнения озвучены диктором. Материал подготовлен 
профессиональным психологом. Занимаясь по методикам, представленном на 
данном диске, Вы сможете в несколько раз улучшить свою память и без особых 
трудностей надолго сохранять в голове разную информацию.  

 

Система суперпамять.  

Порядковый номер в каталоге №338 

Аннотация:  
В серию программ «Тренировка Ума» также входят: 
СИСТЕМА СУПЕРВНИМАНИЕ - Программа для развития различных параметров 
внимания: объема, устойчивости, концентрации, переключения, распределения, 
избирательности. 
СИСТЕМА СКОРОЧТЕНИЕ – Программа для увеличения скорости чтения от 3 до 
10 раз за очень короткое время. 
СИСТЕМА СУПЕРИНТУИЦИЯ – Программа для развития интуитивных 
способностей, воображения, визуализации, управления подсознанием.  
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Система "Суперинтуиция. Серия компьютерных программ «Тренировка Ума».  
Порядковый номер в каталоге №344 

Аннотация:  
Прислушайтесь к внутреннему голосу, и он Вам подскажет – эту программу стоит 
взять. Об интуиции мало что известно. Но то что она существует не вызывает 
сомнения, ни у кого. Используя данную программу, вы сможете подружиться со 
своим подсознанием, развить интуицию и воображение. Довольно скоро Вы 
обнаружите, что получаете интуитивные подсказки от своего подсознания, когда 
примите решение. Развитая интуиция будет оберегать Вас с моменты опасности, 
она же всегда будет вести Вас к успеху в бизнесе и Вашей жизни.  

 

DVD - VIDEOGAME. Тесты для всей семьи.  
Порядковый номер в каталоге №352 

Аннотация:  
Поддаются ли изменению наши умственные способности? Можно ли проверить 
собственное аналитическое мышление? Специальные IQ тесты, состоящие из двух 
частей, позволяет вам буквально за час узнать все об уровне вашего логического 
интеллекта. На них можно положиться. Тесты IQ – это единственный элемент 
прикладной психологии, который используется повсеместно: в школах, ВУЗах, 
приеме на работу.  

 

Суперпамять.  
Порядковый номер в каталоге №374 

Аннотация:  
Занимаясь по методикам, представленным на данном диске, вы сможете в 
несколько раз улучшить свою память и без особых трудностей надолго сохранять в 
голове значительные объемы самой разной информации: 
Ф.И.О, телефонные номера, энциклопедическую информацию, таблицы, Дробные 
числа, Номера автомобилей, информацию о человеке, иностранные слова, 
отстоянные величины, Вопросы и ответы,Исторические даты  

Трое из Простоквашино. Информатика с Печкиным.  
Порядковый номер в каталоге №417 

Аннотация:  
Особенности игры: обучение навыкам обращения с компьютером в игровой форме, 
великолепная анимация и озвучка персонажей, игра рассчитана на детей 
школьного и дошкольного возраста.  

Сверхпамять. Тренажер.  
Порядковый номер в каталоге №430 

Аннотация:  
пароли и e-mail; 
события и даты; 
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имена и внешность; 
адреса и телефоны; 
иностранные слова; 
формулы и термины.  

Компьютерные курсы. Работа в Интернет.  
Порядковый номер в каталоге №445 

Аннотация:  
Обучение работе с программами в Windows Vista 
Уроки по использованию программ Internet Explorer 7 и «почта Windows»  
Программа адресована не только новичкам, но и пользователям, имеющим опыт 
работы в сети Интернет.  

Самоучитель Autodesk AutoCAD 2007.  
Порядковый номер в каталоге №447 

Аннотация:  
Данный самоучитель предназначен для всех, кто впервые сталкивается с 

программой Autodesk AutoCAD 2007, а также для тех, кто переходит на нее с более 
старых версий и желает научиться использовать ее функции возможности для 

плодотворной работы. 

Тренажер для быстрого чтения. Выпуск 2.  
Порядковый номер в каталоге №448 

Аннотация:  
«Тренажер освоения быстрого чтения» позволит научиться читать книги с 
огромной скоростью. Через некоторое время работы с программой вы будете 
поглощать книги одну за другой в несколько раз быстрее. 

 

Конструктор игр. Графический  редактор «TUXPAINT» 
Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти» 

Порядковый номер в каталоге №532  
 
Аннотация: Наличие данного диска дает владельцу право установки и запуска программ 
«Конструктор игр: Незнайка на луне» и Конструктор мультфильмов: Мульти –Пульти» на 
одном компьютере. 
 
 
 

Microsoft Office 2007.Официальная  русская версия. 
Порядковый номер в каталоге №277  

 
Данный диск поможет Вам изучить пакет  для Web-дизайна и создания  сайтов. Курс 
научит Вас  работать с пакетом, Вы освоите интерфейс, основные особенности и функции 
программы.  
Для удобного  освоения материала курс разбит на несколько  разделов, а для того, чтобы 
закрепить  пройденный материал предусмотрена система контрольных вопросов. 
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Основы работы  на персональном компьютере. 

Порядковый  номер  № 504. 
Обучающий мультимедиа – курс показывает основы работы в операционной системе, 
помогает изучит ее основные функции и средства, а также  новейшие компоненты, 
входящие в ее состав. Кроме того, Вы научитесь работать с Интернетом и электронной 
почтой, средствами  администрирования и развлечения. Отдельные разделы посвящены 
изучению возможностей  Microsoft  Word 2003 и Microsoft Excel 2003. 
 
 

Информатика и Икт. Дизайнер интерьеров Floor Plan 3 D. 
Порядковый номер № 534. 

Данный обучающий диск включает в себя следующие  программы: 
• Конструктор; 
• Графический редактор TUXPAINT; 
• Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» 
• Дизайнер интерьеров: 
Вы освоите основные возможности, научитесь работать  с различными приложениями. 

 
Большой  самоучитель по работе  на компьютере 

Порядковый номер № 409. 
Данный обучающий диск поможет Вам  изучить  персональный компьютер, систему 
Windows Vista, офисные приложения, работу с  Интернет, электронной почтой и  
мультимедиа-приложениями. Вы научитесь  работать  с системой и программами, освоите 
их основные функции для использования в повседневной деятельности. Для того чтобы  
закрепить  материал предусмотрена  система контрольных вопросов. 
 

CОЛО НА КЛАВИАТУРЕ. 
Порядковый номер № 415. 

Программа «Соло на клавиатуре» за короткий срок научит Вас набирать тексты любой 
сложности на клавиатуре  компьютера, а также поможет каждому человеку поверить в 
себя, стать  более собранным, аккуратным,  

Диск содержит: 
• Русский и английский курсы; 
• Игры, в увлекательной форме. 

 
 
 

«Система Супервнимание» Эффективные приемы развития внимания. 
Порядковый номер № 315 

Умение управлять своим вниманием – залог успеха в выполнении  самых разнообразных 
задач. Внимание  человека очень важно практически во всех областях его деятельность. 
Внимание – это особое свойство нашей психики. И в первую очередь потому, что оно не 
существует само по себе, вне восприятия, мышления, памяти. 
 

Практикум по WordPad 
Порядковый номер № 506 

В пособии  рассмотрены  основные  понятия и приемы работы с текстовым  
редактором WordPad, что является вполне достаточным при начальном изучении  
данной темы. Каждый раздел содержит  теоретические сведения и набор 
практических знаний, выполняемых на компьютере, которые можно использовать 
для закрепления  изучаемого материала. 
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Цифровая обработка  звука 
Порядковый номер № 503 

Данный обучающий диск  предлагает вам ознакомится с новейшими версиями самых 
популярных программ  для создания и редактирования аудио файлов. 
Курс поможет Вам легко и быстро освоить  основные приемы работы с программами , 
изучит графический интерфейс пакетов, выяснить назначение  их основных  управляющих 
элементов, а также освоить базовый набор инструментов, при помощи которого  вы  
сможете создавать  как простые , так и достаточно  сложные  композиции.  Таким 
образом, вам  не потребуется десятки книг, и вы сможете уже через несколько уроков 
создавать музыкальные произведения. 

 
Как создавать компьютерную графику. 

Порядковый номер № 410. 
Данная программа  рассчитана  на самый широкий пользователей: от тех, кто  только 
начинает пробовать свои силы  в дизайне, так и для профессиональных дизайнеров. 
Используя пошаговые инструкции, вы узнаете, как создавать  черно-белое или цветное 
объявление и ли плакат, разработать логотип, визитку или новогоднюю открытку, 
научитесь корректировать фотографии, собирать коллажи. 
Через один-два дня работы  с данной программой вы действительно сможете 
продемонстрировать  реальные результаты своей   
 работы. 

 
 

Как сделать  цифровой  видеофильм на компьютере 
Порядковый номер № 412 

 
В программе  подробно, с использованием большого количества иллюстраций  и 
видеофрагментов,  демонстрируется процесс создания цифрового фильма, начиная с того, 
как нужно держать камеру, и заканчивая записью собственного DVD диска .особое 
внимание уделено наиболее популярным программам  видеомонтажа, таким как Adobe а 
также многим   другим, которые могут понадобиться для работы. 
 
 
Раздел 5. Методическая работа в школе. 

 
Методическая работа в школе 

Порядковый номер № 444 
 
Данный компакт диск  включает следующие разделы: 

• Организационный; 
• Методический кабинет; 
• Мониторинг; 
• Аналитический раздел; 
• Диагностический  инструментарий: 

Программное  сопровождение диска оснащено  системой поиска, имеется  
возможность  работы в режиме редактирования, печати, создания собственных 
документов и накопления их в архиве. 
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Справочник директора школы 
Порядковый номер № 470 

Предназначено директорам школ, для оптимизации  работы с нормативно – правовыми, 
отчетными и аналитическими документами. 
Диск включает следующие разделы: 
1.Нормативные документы 
2.Экспертиза школы 
3.Оргнанизационная деятельность 
4.Итоговая аттестация 
5.Из опыта работы. 

 
 

Социально-психологическая работа  с учащимися 
Порядковый номер № 500 

Основное содержание диска – материалы по оказанию социально-психологической  и 
педагогической  помощи школьника, имеющим отклонения в  развитии или поведении, 
рекомендации по осуществлению мер по реализации программ  и методик, направленных 
на формирование закономерного поведения школьников. 
Диск содержит  разделы: 
1.Административное и педагогическое  сопровождение. 
2.Социально-психологическая служба. 
3.Локальные  акты. 
4.Школа классного руководителя 
5.Профилактика отклоняющегося поведения. 
 

 
К вам пришли с проверкой. 
Порядковый номер № 365 

На диске Вы найдете полную схему действий до, во время и после  проверки,  описания 
процедуры обжалования ее результатов, ответы на  распространенные вопросы, а также 
образцы  полезных  документов и новейшую  законодательную базу. 
Особенности программы  

• Всевозможные инспекции и процедура их прохождения 
• Образцы полезных документов 
• Новейшая законодательная база 
 
 
 

Психолого-Педагогический Медико- социальный Центр в школе 
Порядковый номер № 459 

 
Данный диск открывает серию пособий, в которых отражен  опыт работы передовых 
образовательных учреждений. 
Научно- обоснованные, разработанные  профессиональными  психологами 
внутришкольно центра сопровождения естественного развития ребенка, предлагаемые 
материалы  помогут педагогам, психологам, родителям увидеть своих 
 детей успешными и уверенными  в себе людьми. 
 
Диск включает следующие разделы:  

• Структура, организации, основные направления деятельности 
• Программы индивидуального ориентированного и системного – ориентированного 

сопровождения; 
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• Программы комплексного  сопровождения  развития учащихся. 
 
 
 

Управление школой. 
Инновационная деятельность 

Порядковый номер № 361 
Данный диск предназначен директорам школ, и их заместителям для оказания 
практической помощи в вопросах внутришкольного управления в процессе 
инновационной деятельности, и частично мониторинга. 
Диск включает следующие разделы: 

1. Нормативные документы 
2. Управленческая поддержка 
3. Методическая поддержка 
4. Диагностические материалы 
5. Из опыта работы 

 
Управление школой. Ведение документации и нормативная база. 

Порядковый номер № 449 
 

Данный диск предназначен  директорам школ, другим  руководителям ОУ и их 
заместителям для оптимизации работы с нормативно – правовыми, отчетными и 
аналитическими документами. 
Диск включает следующие разделы 
1.Нормативно-правовая база 
2.Формы внешней отчетности 
3.Формы внутренней отчетности 
4.Справки. 
5.Приказы 
6.Диагностические материалы. 
 
 
 

Управление школой. Методическая  работа 
Порядковый номер №362 

Издание предназначено  директорам школ, другим руководителям ОУ и их заместителям. 
Для организации и  систематизации  методической работы в школе 
Диск включает следующие разделы 

1. Нормативная база 
2. Методическое  обеспечение УВП 
3. Методический кабинет 
4. Образовательные технологии 
5. Технологическая поддержка 
 
 

 
Семинары в школе 

Порядковый номер № 530 
Материалы диска раскрывают проблемы организации и проведения семинарских 
занятий с педагогами. 
Семинары являются важным  компонентом работы администрации  образовательных 
учреждений по организации методической поддержки учителей и реализации ряда 
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важных задач современной школы, включая развитие готовности педагогов к 
исследованию  эксперименту. 
На диске представлены следующие  разделы: 

• Теоретические семинары; 
• Обучающие семинары; 
• Практические  семинары. 

 
 

Культура делового общения 
Порядковый номер № 438 

Диск предназначен для студентов различных специальностей, преподавателей и всех, кто 
интересуется  вопросами  этикета. 
В курсе лекций   рассматриваются темы: 

• Речевой этикет; 
• Правила общения в неформальной обстановке; 
• Общение в условиях конфликта; 
• Культура  общения. 

 
 
 

Энциклопедия классической музыки. 
Порядковый номер в каталоге №2 

Музыка от эпохи возрождения. 
Порядковый номер в каталоге №27 

Раздел 6. Начальная школа 

Несерьезные уроки 2. Учимся мыслить логически 2.  
Порядковый номер в каталоге №256  

Аннотация:  
6 развивающих игр 
Построение причинно-следственных связей 
Повышение концентрации внимания 
Развитие нестандартного мышления.  

Развивай-ка для первоклашек (детям 5-7 лет). 
Порядковый номер в каталоге №258 

Аннотация:  
Игры специально разработаны для детей 5-7 лет.  
Различные уровни сложности.  
Удобное управление.  
Профессиональная озвучка.  

 

Детская энциклопедия «Мне интересно ВСЁ». 
Порядковый номер в каталоге №278 
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Аннотация:  
Зачем человек спит? 
Как устроена Земля? 
Почему корабль плывет? 
Отчего дует ветер? 
Из чего созданы айсберги? 
Откуда берется золото? 

По следам великих полководцев.  
Порядковый номер в каталоге №279 

Аннотация:  
По следам великих полководцев входит в серию обучающих игровых приложений, 
которые будут интересны и детям и взрослым любого возраста.  

Классные часы в начальной школе.  
Порядковый номер в каталоге №281 

Аннотация:  
Структура диска предполагает наличие следующих разделов: 
Календарные 
Инсценированные 
Тематические 
Познавательные 
Внеклассные мероприятия.  

Тематическое планирование. Начальная школа.  
Порядковый номер в каталоге №305 

Аннотация:  
Программа Л.В.Занкова 
Школа – 2100 
Начальная школа 21 века.  

Супердетки. Тренировка внимания (6-10 лет).  
Порядковый номер в каталоге №311 

Аннотация:  
Курс «Супердетки: Тренировка внимания» поможет вашему ребенку 
потренироваться в упражнениях, развивающих внимание. Упражнение 
представлены в виде мини-игр, что не требует больших затрат времени. Главный 
герой - веселый и комичный персонаж, будет верным спутником на протяжении 
всей игры. Он не даст вашему ребенку скучать при выполнении упражнений. 
Представлены четыре вида заданий. Словесная путаница 
Запомни картинки 
Цифровая таблица 
Цветные буквы 
Для каждой игры существует несколько уровней сложности, ребенок сам сможет 
подобрать наиболее подходящий для себя.  
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Маленький художник. 
Порядковый номер в каталоге №395 

Аннотация:  
Программа «маленький художник» представляет собой большой набор цветных 
картинок, с каждой из которых можно совершить разные эксперименты.  

Мышление и логика. Подумаем вместе.  
Порядковый номер в каталоге №407 

Аннотация:  
10 занимательных мини-игр 
Развитие логики, внимания, умения нестандартно мыслить 
Игры на запоминание и головоломки 
Задания на сообразительность.  

 

Аудиокниги 
Порядковый номер 116 

Ганс Христиан  Андерсен 
ОЛЕ –ЛУКОЙЕ 
ТЕНЬ. 
Общее время  звучания  62 минуты 
Читает артист Сергей Горбунов. 
Композитор Константин васильев. 
 
 

Гарфильд первоклассникам. Чтение 
Порядковый номер 339 

Программа специально разработана для детей от 6 до 8 лет. 
Включает 25 тематических заданий. Дает  понятия о твердых и мягких  согласных. 
Закрепляет   знания о гласных  буквах и слогах. Помогает  улучшить  словарный  запас 
ребенка. Великолепная мультипликационная  графика. Игра озвучена профессиональными 
актерами. 
 

Учимся читать 
Порядковый номер № 353 

Эта программа – тренажер в игровой  форме познакомит ребенка с буквами  и научит  
читать. Задания  будут интересны как малышам, которые уже немного знают алфавит. 
Программ составлена с учетом особенностей восприятия детей дошкольного возраста. 
Особенности программ: 

• Развивающая игра для детей; 
• Знакомство с алфавитом, выбор букв, составление слов; 
• Красочные иллюстрации; 
• Около 100 учебных  заданий. 
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Азбука 2. 
Как мышонок читать учился. 

Порядковый номер  341. 
Особенности игры: 
Веселый сюжет и забавные персонажи 
Серьезная методическая база игры: 
Множество  увлекательных миниигр, позволяющих закрепить  знание алфавита и 
навыки чтения. 
130 

Раздел 7. Английский язык 

Английский без акцента! Профессор Хиггинс 
Порядковый номер в каталоге №4 

Аннотация: 
Мультимедийная программа состоит из двух курсов 
1.Курс английской фонетики предназначен для желающих (независимо от 
начального уровня знаний) научиться понимать английскую речь и освоить 
английское произношение. Особенность обучения - сравнение собственного 
произношения с эталонным не только на слух, но и 
визуально, по графику на экране монитора. Выделение звуковых частей 
слова - фонем - позволяет уводить ошибки и исправить их в процессе тренировки. 
Упражнения составлены по принципу "от простого к сложному": 
звуки, слова, 
фразы, тематические диалоги, 
аудиотренинг, диктант и т.д. 
Курс включает теоретический материал, справки по работе с программой словарь с 
транскрипцией. 
2.Курс английской грамматики представлен ввиду интерактивных 
упражнений и состоит из теоретического раздела (правила, схемы, 
поясняющие примеры) и практического (упражнения). 

English polyglossum. 
Порядковый номер в каталоге №269 

Аннотация:  
Более 2 часов звучания учебных текстов 
Специально аудио – визуальный тренажер для прослушивания записей 
172 «текста на понимание» и диктанта на английском языке 
Регулированная сложность «текстов на понимание» и диктантов 
Русский и английский интерфейс программы. 

DVD. Английский язык по–английски.  
Порядковый номер в каталоге №274 

Аннотация:  
Интуитивно понятный процесс обучения 
Эффект полного «погружения» в языковую среду 
Удобное меню 
Возможность самотестирования. 
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Английский язык. Миссия: космический турист. 
Порядковый номер в каталоге №275 

Аннотация:  
Эта серия игр содержит все разделы грамматики школьного курса английского 
языка. 

Английский язык 5-7 класс. От А до Я.  
Порядковый номер в каталоге №323 

Аннотация:  
Эта серия игр содержит все разделы грамматики школьного курса английского! 
Интереснейшие задания и дух расследования превратят изучение языка в 
увлекательное занятие. Полученные знания вы освоите в играх, также 
тренирующих память, сообразительность и быстроту реакции. 

Английский язык для студентов.  
Порядковый номер в каталоге №327 

Аннотация:  
Данный диск предназначен для студентов, выезжающих за рубеж для обучения, а 
также улучшить произношение и расширить словарный запас. 

Витаминный курс. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  
Порядковый номер в каталоге №330 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 7 классов средней школы; 
Упражнение на произношение; 
Удобная система оценки знаний; 
Упражнение на чтение/письмо/запоминание. 
Используя эту учебную программу в качестве учебного пособия, дети 
гарантировано улучшат знания по предмету и повысят свою успеваемость. Этот 
диск серии содержит словарную базу объемом более 2500 слов, а также 
упражнение на чтение, письмо. 

Английский язык. Часть 1. 
Порядковый номер в каталоге №334 

Аннотация:  
Эта серия поможет Вам в изучении английского языка. Первая часть для тех, кто 
только начинает изучать английский язык. Ночной город, заполненный тайнами. 
Захватывающие истории напарника. Интересные факты об Англии и английском 
языке. Полученные знания вы освоите в 11 играх, также тренирующих память, 
сообразительность и быстроту реакции. 
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Английский язык. Часть 3. 8-9 классы.  
Порядковый номер в каталоге №354 

Аннотация:  
Эта серия игр содержит все разделы грамматики школьного курса английского 
языка! Полученные знания вы освоите в 12 играх, также тренирующих память и 
быстроту реакции (2 диска). 

Английский язык для студентов.  
Порядковый номер в каталоге №378 

Аннотация:  
Обсуждение условий проживания 
Приезд и знакомство с семьей 
Обсуждение занятий 
Подбор программы 
Квалификационные экзамены, сертификаты 
В библиотеке 
Досуг. 

Английский язык часть 1. МИССИЯ ШПИОН.  
Порядковый номер в каталоге №386 

Аннотация:  
Первая часть для тех, кто только начинает изучать английский язык. Секретные 
задания для настоящего шпиона превратят изучение языка в увлекательное 
занятие. Полученные знания вы освоите в 11 играх, также тренирующих память, 
сообразительность и быстроту реакции. 

Витаминный курс. Английский язык 8 класс.  
Порядковый номер в каталоге №401 

Аннотация:  
Программа специально разработана для учащихся 8 классов средней школы 
Более 2500 заданий 
Упражнения на чтение/письмо/запоминание 
Упражнения на произношение 
Ориентация на интуитивное восприятие: обучение без зубрежки 
Улучшение знаний параллельно школьной программе 
Удобная система оценки знаний 
Интеллектуальная система определения и анализа ошибок 
Оригинальная система тестирования для подготовки к экзаменам и тестам. 

Английский язык. Экспресс-курс.  
Порядковый номер в каталоге №406 

Аннотация:  
Курс данного диска состоит из 10 тем: 
В аэропорту; 
Встреча, знакомство; 
В гостинице; 
В ресторане; 
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Достопримечательности; 
Как пройти…? 
Магазины, покупки; 
Поездка за город; 
Званый вечер; 
Отъезд. 

Трое из Простоквашино. Английский язык с Дядей Федором.  
Порядковый номер в каталоге №408 

Аннотация:  
Увлекательная игра, ненавязчиво обучающая основам английского языка 
Забавные мини-игры помогут запомнить буквы, слова и их правильное 
произношение 
Безупречно озвученный английский текст 
Игра рассчитана на детей в возрасте от 7 лет. 

Улица Сезам. Учим английские слова.  
Порядковый номер в каталоге №410 

Аннотация:  
Учим английские слова 
Составляем английские слова из букв 
Выполняем задания на развитие логического мышления 
Учимся придумывать рифмы 
Играем с друзьями на Улице Сезам. 

 
Раздел 8.Химия 

Органическая химия 10-11 классы 
Порядковый номер в каталоге №5 

Аннотация: 
Учебное электронное издание предназначено для изучения химии в 10-11 классах 
средней школы и может быть использовано для подготовки к экзаменам при 
поступлении в ВУЗ. 
Разделы: 
- основные положения органической химии; 
- предельные углеводороды; 
- этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины; 
- ароматические углеводороды. Арены; 
- высокомолекулярные соединения; 
- полимеры. Природные источники углеродов; 
- спирты и фенолы; 
- карбонильные соединения; 
- карбоновые кислоты. Углеводы; 
- азотосодержащие органические соединения. 

Химия общая и неорганическая 10-11 классы.  
Порядковый номер в каталоге №6 
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Аннотация: 
Учебное электронное издание предназначено для изучения химии в 10-11 классах 
средней школы и может быть использовано для подготовки к экзаменам при 
поступлении в ВУЗ. 
Разделы: 
- строение атома; 
- периодическая система химических элементов; 
- химическая связь и строение неорганических веществ; 
- теория электролитической диссоциации; 
- окислительныо-восстановительные реакции; 
- элементы I, II и III групп. Натрий. Кальций, Алюминий; 
- элементы IV-ой группы. Углерод, Кремний; 
- элементы V-ой группы. Азот. Фосфор; 
- элементы VI-ой группы. Кислород. Сера; 
- элементы VII-ой группы. Водород. Галогены; 
- элементы побочных подгрупп. Железо. Хром. 

Химия. Базовый курс 8-9 классы.  
Порядковый номер в каталоге №270 

Аннотация:  
Диск содержит:  
620 учебных фрагментов 
1140 анимаций 
964 графических иллюстраций 
22 минуты видео 
4 часа дикторского текста 
80 комплексных текстов 
71 виртуальная модель  
Около 100 анимационных формул 
Предметный указатель на 472 определения и понятия. 

Химия. Полный иллюстрированный курс.  
Порядковый номер в каталоге №271 

Аннотация:  
Диск охватывает все разделы химии – общую, неорганическую и органическую, а 
также содержит более 600 цветных иллюстраций, таблиц и схем, делающих 
материал более наглядным и понятным. 

Химия для всех. Химические опыты со взрывами и без.  

Порядковый номер в каталоге №282 

Аннотация:  
100 видеозаписей демонстрационных экспериментов по неорганической и 
органической химии. Диск содержит: демонстрации опытов, в том числе опыты с 
опасными и труднодоступными веществами. 

Общая химия. В помощь учителю.  
Порядковый номер в каталоге №284 
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Аннотация:  
Электронное пособие представляет весь курс общей химии в виде выделенных 
дидактических структурных единиц. Четкая систематизация с использованием 
гиперссылок поможет учителям оптимизировать учебный процесс. 

Самоучитель. Химия для всех. Решение задач.  
Порядковый номер в каталоге №286 

Аннотация:  
Свыше 1110 задач различной сложности 
Ответы и подробный разбор решений 
Таблицы и справочные материалы 
Методические рекомендации 
159 видеофрагментов 
230 фотографий 
Биографии 130знаменитых физиков 
3 химических словаря. 

Сдаем ЕГЭ. Химия.  
Порядковый номер в каталоге №288 

Аннотация:  
Репетиционно - методический комплекс адресован учащимся старших классов, 
выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Он позволяет участникам ЕГЭ 
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить подробный анализ 
результатов тестирования по химии. 
Вы получите: 
Постановления Правительства РФ 
Организационные решения 
Инструктивные и методические материалы 
Итоги проведения ЕГЭ. 
Вы узнаете: 
Что такое ЕГЭ 
Какие предметы можно сдавать в форме ЕГЭ 
Какие задания надо решать на ЕГЭ 
Как подсчитываются баллы 
Как учитываются результаты в вузах 
Какие вузы засчитывают результаты. 

1С Репетитор. ХИМИЯ (теоретическая, неорганическая, органическая химия).  
Порядковый номер в каталоге №312 

Аннотация:  
100 видеофрагментов химических опытов 
200 анимационных моделей 
Сотни иллюстраций химических опытов 300 тестов и задач с ответами и 
решениями. Подробная методика решения задач. 
60 минут дикторского текста. 
Словарь терминов. 
Видеограменты. 
Иллюстрации. 
Исторические сведения. 
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Химия 10-11 классы.  
Порядковый номер в каталоге №315 

Аннотация:  
Мультимедиа учебный курс «1С: Образовательная коллекция» Общая и 
неорганическая химия в 10-11 классах средней школы и может быть использован 
для подготовки экзаменов при поступлении в ВУЗ. 
На диске представлены: 
900 учебных фрагментов 
330 анимацией 
500 иллюстраций 
10 минут видео  
5 часов дикторского текста 
450 анимационных формул 
50 комплексных текстов 
Разделы курса: 
Строение атома 
Периодическая система химических элементов 
Теория электролитической диссоциации 
Химическая связь и строение неорганических веществ. 

Химия. Базовый курс 8-9 классы.  
Порядковый номер в каталоге №326 

Аннотация:  
Диск предназначен для изучения для изучения химии в 8-9 классах средней школы. 
Содержание курса: 
Первоначальные химические понятия 
Введение в органическую химию 
Химия на службе у человека. 
Диск содержит: 
620 учебных фрагментов 
1140 анимаций 
4 часа дикторского текста 
80 комплексных текстов 
Анимационные формулы. 

Химия 8 класс.  
Порядковый номер в каталоге №350 

Аннотация:  
Образовательный комплекс «1С школа. Химия, 8 класс» представляет собой 
интерактивный мультимедиа курс, предназначенный для поддержки школьного 
курса химии. Универсальная модульная структура курса обеспечивает 
возможность его использования в сочетании со школьными учебниками по химии: 
Ахметов Н.С. Химия  
Бердоносов С.С. Химия 
Габриелян Л.С. Химия 
Еремин В.В Химия 
Иванова Р.Г. Химия 
Кузнецова Н.Е. Химия 
Химия. 8 класс под ред. Е.Е. Минченкова. 
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В образовательный комплекс также включены видео- и фотоальбомы, трехмерный 
модули атомов, молекул, кристаллических решеток, а также интерактивная таблица 
Менделеева и таблица растворимости. 

1С:Органическая химия 10-11 классы.  
Порядковый номер в каталоге №355 

Аннотация:  
На диске представлены: 
790 учебных фрагментов 
360 анимаций 
1400 иллюстраций 
13 минут видео 
4 часа дикторского текста 
80 анимационных формул 
110 комплексных текстов 
180 виртуальных моделей 
Указатель на 1150 определений и 40 ученых. 
Разделы курса: 
Основные положения органической химии. 
Предельные углеводороды. 
Этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины. 
Ароматические углеводороды. Арены. 
Высокомолекулярные соединения. 
Полимеры. Природные источники углеродов. 
Спирты и фенолы. 
Карбонильные соединения. 
Карбоновые кислоты. 
Азотосодержащие органические соединения. 

Элективные курсы. Химия.  
Порядковый номер в каталоге №370 

Аннотация:  
Всего 9 курсов, в том числе: аналитическая биохимия, практикумы по химии. 

Химия 10-11 классы.  
Порядковый номер в каталоге №421 

Аннотация:  
Сборник дифференцированных заданий 
Формирование разноуровневых карточек 
Многовариантные проверочные работы. 

 
Раздел 9. История 
 

От Кремля до Рейхстага 
Порядковый номер в каталоге №16 
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Россия на рубеже III тысячелетия 
Порядковый номер в каталоге №17 

История России 862-1917гг. 
Порядковый номер в каталоге №21 

История России часть I 1900-1917гг. 
Порядковый номер в каталоге №23 

История России часть III 1941-1964гг. 
Порядковый номер в каталоге №24 

История Древнего мира 5 класс. 
Порядковый номер в каталоге №251 

Аннотация: 
Курс «История древнего мира, 5 класс»поддерживает четыре режима работы: 
Гипертекстовый иллюстрированный учебник. Мультимедиа – уроки. 
Сравнительный анализ источников. Режим создания собственных уроков по 
выбранной теме. 

История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ.  
Порядковый номер в каталоге №316 

Аннотация: 
Образовательный комплекс предназначен для повторения и закрепления учебного 
материала по истории, для анализа уровня усвоения материала по истории России, 
а также подготовки к единому государственному экзамену по предмету. Раздел 
«Закрепление знаний» предназначен для получения знаний, необходимых для 
сдачи ЕГЭ. Контрольные варианты помогут пользователю адаптироваться и 
реальным условиям экзамена. Все задания и анимации, вошедшие в электронное 
издание, могут быть использованы в школе на уроках истории России. В рамках 
данного издания можно создавать собственные подборки объектов. 
Конструировать задания и включать их в собственные тесты. 
Содержит более 3000 объектов, в том числе: 
Флеш - задания 
Фотографии 
Интерактивные карты 
Словарные статьи. 

Большая энциклопедия России. Искусство России. 
Порядковый номер в каталоге №320 

Аннотация: 
В разделе «Изобразительное искусство» вы найдете статьи о творчестве 
выдающихся художников разног времени: иконописцев Средневековья - Дионисия, 
Андрея Рублева, художников 17-18 веков, живописцев 19 века, среди которых 
Шишкин, Перов, Крамской, Айвазовский и многие другие, а также художников 20 
века. 
В разделе «Музыка» освещается творчество выдающихся российских 
композиторов и уникальных исполнителей. Среди них выделяются имена 
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Чайковский, Глинки, Прокофьева и Римского- Корсакова. Не обделены вниманием 
и современные исполнители : Хворостовский, Басков, Девятов, Гайворонский, 
Ростропович, Башмет, Спиваков, Мацуев, Венгеров, Петров. 
Раздел «Литература» содержит, не только статьи о творчестве отдельных писателей 
т поэтов, но и обзорные статьи, освещающие литературный процесс разных времен 
периодов.  

Большая энциклопедия России. История России. 
Порядковый номер в каталоге №335 

Аннотация: 
Энциклопедия «История России» составлена по работам знаменитых русских 
историков Карамзина, Костомарова, Ключевского, Соловьева и некоторых других. 
Книга выгодно отличается от своих аналогов тем, что вся информация удобно 
структурирована. Внутри статей есть подзаголовки, которые помогут читателю 
быстро найти необходимые сведения. Все подзаголовки отражены в интерактивном 
содержании. 
В книге 5 разделов: 
Древнейшая история славян 
Династия Рюриковичей 
Династия Романовых 
Советская Россия 
Новая Россия 
В энциклопедии более 350 объемных статей, более 400 иллюстраций, 3D-модели, 
которые помогут разобраться в родословной российских правителей: «Династия 
Романовых» и «Династия Рюриковичей».  

1С История нового времени 7 класс. 
Порядковый номер в каталоге №346 

Аннотация:  
Курс «История Нового времени, 7 класс» поддерживает четыре режима работы:  
Гипертекстовый иллюстрированный учебник 
Мультимедиа – уроки 
Сравнительный анализ источников 
Режим создания собственных уроков по выбранной теме 
Продукт содержит методические рекомендации для учителей.  

1С История нового времени 8 класс. 
Порядковый номер в каталоге №349 

Аннотация:  
Курс «История Нового времени», 8 класс поддерживает четыре режима работы: 
Прохождение гипертекстового иллюстрированного учебника 
Мультимедиа-уроки 
Сравнительный анализ источников 
Создание собственных уроков по выбранной теме.  

История Древнего мира 5-6 классы. 
Порядковый номер в каталоге №412 
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Аннотация:  
Программа «История Древнего Мира» это обучающая компьютерная программа – 
игра, излагающая полный школьный курс 5-6 класса ярко и увлекательно.  

Энциклопедия истории России 862-1917 
Порядковый номер в каталоге №425 

Аннотация:  
Более 1000 статей 
Свыше 700 иллюстраций; 
Видеофрагменты; 
Исторические карты; 
Хронология событий; 
Дикторский текст; 
Анимированные схемы сражений; 
Генеалогическое древо правителей; 
Гипертекстовые ссылки.  

Энциклопедия "Русский старинный быт". 
Порядковый номер в каталоге №426 

Аннотация:  
Основные темы: 
Чары и поверья; 
Старинный быт и обычаи русского народа; 
Старинная русская одежда; 
Бытовые, или семейные, праздники или обряды; 
Музыкальные инструменты, народные песни и присловья.  

Энциклопедия "Правители России". 
Порядковый номер в каталоге №428 

Аннотация:  
Энциклопедия расскажет о правителях Новгородского, Киевского, Владимиро-
Суздальского, ростовского, Московского княжеств, о российских царях и 
императорах. Энциклопедия «Правители России» о людях, которые были наделены 
властью.  

Энциклопедия "Кругосвет 2007". 
Порядковый номер в каталоге №431 

Аннотация:  
Энциклопедия «Кругосвет» - одно из лучших справочных изданий России. 
«Кругосвет» - это более 12 тысяч статей, 11500 иллюстраций, 600 карт, сотни 
подлинных исторических документов.  

От средневековья до наших дней. 
Порядковый номер в каталоге №459 

Аннотация:  
Раздел: «Загадки истории» Средние века. Древнейшее население Европы, Кельты, 
Заселение Ирландии, Магия друидов, Викинги на американском континенте, 
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Король Артур. Раздел «Загадки истории. От средневековья до наших дней» первые 
попытки проникнуть сквозь время, Первые русские врач и иконописец, Да Винчи и 
Тесла, Мюнхгаузен в России, морские красавицы и героини.  

Энциклопедия "Города и населенные пункты России". 
Порядковый номер в каталоге №460 

Аннотация:  
Энциклопедия «Города и населенные пункты России» посвящена 
достопримечательностям древних русских городов.  

Раздел 10. Биология 
 

Биология. Весь школьный курс. 
Порядковый номер в каталоге №18 

Птицы среденей полосы России. 
Порядковый номер в каталоге №26  

Биология 9-11 классы. 
Порядковый номер в каталоге №277 

Аннотация:  
Сборник дифференцированных заданий 
Формирование разноуровневых карточек 
Многовариантные проверочные работы 

Биология 5-7 классы. 
Порядковый номер в каталоге №285 

Аннотация:  
Сборник дифференцированных заданий 
Формирование разноуровневых карточек 
Многовариантные проверочные работы 

Голубая бездна. 
Порядковый номер в каталоге №308 

Аннотация:  
Этот диск уникальная комбинация скринсейвера и компьютерной игры. 
Удивительно красивый, живой и дышащий подводный мир. Тысячи квадратных 
километров фотореалистического океанского дна. 

Лекарственные растения России. Полный регистр. 
Порядковый номер в каталоге №309 

Аннотация:  
Диск содержит данные по 140 дикорастущим и окультуренным лекарственным 
растениям. Указаны ареалы распространения, условия произрастания и наиболее 
благоприятные периоды для сбора. 
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Энциклопедия школьника. Животные и растения. 
Порядковый номер в каталоге №337 

Аннотация:  
Раздел «Чудеса природы. Животный мир» здесь Вы узнаете, какими 
удивительными свойствами и внешним видом природа наделила самых различных 
представителей фауны-от экзотичных до привычных нашему взгляду. Раздел 
«Удивительный мир растений» увлекательные сведения о мире растений: самые 
знаменитые и легендарные деревья, родные русскому сердцу березки , сказочные 
травы и легендарные цветы. Вы узнаете историю чая и кофе, женьшеня и 
картофеля.  

Основы общей биологии 9 класс. 
Порядковый номер в каталоге №342 

Аннотация:  
Образовательный комплекс предназначен для изучения, повторения и закрепления 
учебного материала школьного курса для 9-го класса. Содержит материалы 
учебника под редакцией проф. И.Н.Пономаревой « Основы общей биологии, 9 
класс». Красочное изображение материала разнообразит учебный процесс. Система 
электронных тестов дает ученику возможность проверить результаты своей работы 
на основе автоматизированной оценки.  
Курс включает более 2000 медиаобъектов, в том числе: 
500 тестовых заданий; 
172 рисунка; 
170 фотографий; 
4 интерактивные карты; 
59 таблиц; 
48 анимаций.  

Мир животных.  
Порядковый номер в каталоге №364 

Аннотация:  
«Энциклопедия в загадках» подойдет для изучения окружающего мира не только в 
домашних условиях, но и в детском саду и школе на уроках природоведения 
программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
50 веселых загадок- 50 познавательных слайдов-фильмов 
50 картинок с описанием животных 
Русские народные загадки, а также загадки, придуманные Ушинским и толстым 
Музыка Моцарта, Вивальди, Гайдна, Бизе, Штрауса, Баха, Рахманинова и других 
русских и зарубежных композиторов  

Атлас тела человека. 2 диска.  
Порядковый номер в каталоге №368 

Аннотация:  
«Атлас тела человека»- интерактивный справочник по анатомии, включающий в 
себя энциклопедию, интерактивный атлас и видеотеку. Материалы разделены на 45 
больших тем - начиная со строения клеток и тканей и заканчивая пищеварительной 
и мочеполовой системой. В видеотеке собраны видеофрагменты и анимированные 
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ролики, дополнительно проясняющие сложные процессы, протекающие в нашем 
организме.  

Элективные курсы.  
Порядковый номер в каталоге №370 

Аннотация:  
Биология и экология. Всего 26 курсов, в том числе: основы генетики. Менделизм.  

Детская энциклопедия подводного мира.  
Порядковый номер в каталоге №432 

Аннотация:  
Путешествуя по страницам энциклопедии, юный исследователь совершит 
виртуальное погружение в самые глубокие и загадочные места Мирового океана. 
Ему предстоит познакомиться с многочисленными представителями морской 
флоры и фауны.  

Животный и растительный мир России.  
Порядковый номер в каталоге №452 

Аннотация:  
В энциклопедии 5 разделов: 
Общие сведения 
Животный мир 
Насекомые России 
Русские биологи и зоологи.  

Сдаем ЕГЭ 2008. Биология.  
Порядковый номер в каталоге №454 

Аннотация:  
Весь школьный курс: Ботаника, Зоология, Анатомия и физиология человека, 
Общая биология. 
Программа содержит: 1000 интерактивных иллюстраций, 50 видеофрагментов, 
1000 текстов с ответами, 30 минут дикторского текста, биографии ученых, 
справочники, словарь терминов (русских и латинских). 
Репитиционно - методический комплекс адресован учащимся старших классов, 
выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Он позволяет участникам ЕГЭ 
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить подробный анализ 
результатов тестирования по биологии.  

Грибы.  
Порядковый номер в каталоге №458 

Аннотация:  
Более 300 статей с иллюстрациями (около 700) организованы так, чтобы работа с 
ними была максимально удобной, а гибкая система поиска позволяет по одному 
слову найти интересующую вас информацию.  



 45 

Чудеса природы. 
Порядковый номер в каталоге №360 

Аннотация:  
Раздел «Чудеса природы. На земле и воздухе»: Природа живая и неживая. 
Воздушные струи и потоки. Постоянные ветры. Миражи, радуга и разноцветные 
нимбы. Гало. 
Раздел «Загадки и тайны обычных вещей»: Загадки стен и окон. Загадки обычной 
мебели. Загадки печки и спички. Книги и их предки. 

Мир животных.  
Порядковый номер в каталоге №364 

Аннотация:  
«Энциклопедия в загадках» подойдет для изучения окружающего мира не только в 
домашних условиях, но и в детском саду и школе на уроках природоведения 
программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
50 веселых загадок- 50 познавательных слайдов-фильмов 
50 картинок с описанием животных 
Русские народные загадки, а также загадки, придуманные Ушинским и Толстым 
Музыка Моцарта, Вивальди, Гайдна, Бизе, Штрауса, Баха, Рахманинова и других 
русских и зарубежных композиторов.  

Раздел 11. География 
 

Начальный курс географии 6 класс 
Порядковый номер в каталоге№7 

География. Наш дом-Земля 7 класс 
Порядковый номер в каталоге №8 

География России 8 класс 
Порядковый номер в каталоге №9 

Использование Microsoft Office в школе. Учебно - методическое пособие для 
учителей географии 

Порядковый номер в каталоге №13 

Экономическая и социальная география мира 10 класс. 
Порядковый номер в каталоге №283 

Аннотация: 
Учебный материал, тесты, практика, справочник, интернет. 
 
 

  Фотоколлекция. Санкт-Петербург. 
Порядковый номер в каталоге №291 

Аннотация: 
Это необычайное слайд- шоу и набор картинок с видами города - красивейшие 
художественные фотографии признанных мастеров делают этот диск уникальным.  
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Все города России. 
Порядковый номер в каталоге №303 

Аннотация: 
Векторные электронные базы данных объектов местности на 120городов России 
Поисковые справочники по названиям улиц 
Встроенный циркуль для измерения расстояний 
Редактор пользовательского слоя 
Легенды картографических изображений 
НОВИНКА: 8 новых карт городов крупного масштаба, трехмерное изображение зданий и 
сооружений на картах городов. 

  Энциклопедия школьника. Чудеса света.  
Порядковый номер в каталоге №366 

Аннотация: 
Раздел «Чудеса света. Древний мир». Семь чудес света: 
Чудеса Древнего мира: Пещеры Альтамиры, Стоунхендж, Статуя сфинкса, Храм в 
Карнаке, Великая Китайская стена и многое другое. 
Раздел «Чудеса света. Новый мир»: 
Пещеры в долине Гореме, Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Собор Святого Павла, Замки в 
долине Луары, статуя свободы, Эйфелева башня, Статуя Христа, Гора Рашмор и многое 
другое.  

  Элективные курсы. 
Порядковый номер в каталоге №370 

Аннотация: 
Всего 9 курсов, в том числе: Географическое положение России.  

СНГ и Балтика. Русская и английская версии. 
Порядковый номер в каталоге №372 

Аннотация: 
Коллекция баз данных объектов местности всех государств и крупных городов СНГ и 
Балтики. Программа обеспечивает просмотр в виде картографического изображения 
одной или одновременно нескольких баз данных объектов местности в любых масштабах, 
быстрый поиск населенных пунктов по названиям или частям названий (контекстов). 
Программа для компьютера обеспечивает формирование поименных видов карты с 
настройками изображения, необходимых пользователю для использования на мобильном 
телефоне. Заготовка видов карты для мобильного телефона осуществляется с учетом 
ограничений конкретной модели телефона, автоматически учитываемых по данным, 
считанным с телефона.  

  Все регионы России.  
Порядковый номер в каталоге №421 

Аннотация: 
Векторные базы данных объектов местности на территории всех регионов России 
Поиск по названиям населенных пунктов 
Встроенный циркуль для измерения расстояния 
Редактор пользовательского слоя 
Легенды картографических изображений 
НОВИНКА: добавлены базы данных с подробностью 1:200000, возможность загрузки 
карт в мобильный телефон.  

  География. Большая детская энциклопедия. 
Порядковый номер в каталоге №424 

Аннотация: 
Материки и государства, моря, реки и озера, горные системы и полезные ископаемые, 
природные катаклизмы и великие исследователи планеты Земля. На диске вы найдете всю 



 47 

необходимую информацию всю основных географических понятиях, о климатических 
поясах и природных зонах.  

  География России. 
Порядковый номер в каталоге №438 

Аннотация: 
Диск представляет собой полный интерактивный атлас, содержащий политико-
административные и физические карты России. Собранные на диске материалы 
позволяют эффективно освоить школьный курс, а также будут интересны всем любителям 
этой науки.  

  Политическая география. 
Порядковый номер в каталоге №451 

Аннотация: 
На диске собраны политические карты мира, материков и России. Собранные на нем 
материалы позволят эффективно освоить школьный курс, а также будут интересны всем 
любителям этой науки.  

Юг России, Крым. 
Порядковый номер в каталоге №463 

Аннотация: 
Базы данных объектов местности Северо-Кавказского региона России и масштаба 

1:200000 с подробностью до сел и грунтовых дорог. 
Интегрированные базы данных Краснодарского и Ставропольского краев, ростовской 

и Волгоградской областей. 
Базы данных объектов местности Крыма с улицами городов. 

Редактор пользовательского слоя. 
Встроенный циркуль для измерения расстояний.  

 
 
Раздел 12. Технология 

 
Энциклопедия для мальчика: Сделай САМ 

Порядковый номер № 327 
В данной энциклопедии вы найдете подробное описание основных инструментов, 
которые понадобиться Вам для работы и множество полезных советов. Особенности 
продукта: 

• Инструменты для работы; 
• Материалы для работы; 
• Сантехника и электрика; 
• Подарки  для друзей и родителей. 

 
 

Вязание крючком 
Порядковый номер № 325 

На диске содержаться подробное описание  всех классических  типов петель и более ста 
узоров, представленных в понятных и удобных схемах. Видеуроки   научат виртуозному 
вязанию как тех,  кто уже умеет пользоваться крючком, так и для тех, кто ни разу не 
держал его в руках. 
  
 
 
 
 


