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№ Ресурс Краткое содержание 
 ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

1.  
 

 Мультимедийное учебное пособие "История. 5 класс", входящее в электронную библиотеку "Просвещение", создано при 

участии авторитетных методистов и редакторов издательства "Просвещение" и учителей московских школ, имеющих 

многолетний опыт преподавания. Оно позволяет обогатить школьный курс, дополнив его специфическими мультимедийными 

возможностями (видеосюжетами, анимацией, звуковым сопровождением, качественными иллюстрациями, интерактивными 

заданиями и т. д.). 

Данное пособие позволяет каждому школьнику осваивать предмет в соответствии со своими способностями, 

психофизическими особенностями и уровнем подготовки. С дисками электронной библиотеки "Просвещение" учащиеся 

могут работать в классе под руководством учителя и самостоятельно, в школе или дома. 

2.   Наглядное представление исторического контекста происходивших событий Великой Отечественной Войны. С помощью 

средств мультимедиа можно пройти по залам музеев, увидеть раритетные документы, фотографии и кинохронику. Впервые 

предоставлена возможность совершить виртуальную экскурсию, с помощью Quick Time VR технологии, по даче Сталина в 

Кунцево. 

Диск содержит фото- и кинодокументы, иллюстрирующие подвиги наших воинов, тяжелый труд на фронте и в тылу. На 

нем представлены образцы бронетехники, авиации, оружия, форма и награды воюющих сторон. Можно увидеть 

сверхгигантский немецкий танк Maus, существовавший всего в двух экземплярах, и самолет трижды Героя Советского Союза 

И.Н. Кожедуба, личный пистолет И.В. Сталина, награды маршала Г.К. Жукова и многое другое. В содержание программы 

также входят биографические справки о государственных деятелях и военачальниках Советского Союза и Германии. 

Мультимедийная программа состоит из: 

o 31-ого слайд-шоу (слайды и кинохроника), сопровожденных дикторским текстом, 

o хронологии Великой Отечественной Войны, 

o словаря военных терминов. 

3.   “Всеобщая история» (история Древнего мира) позволит успешно освоить учебный предмет, сделает знакомство 

с историей занимательным и интересным. Все материалы богато иллюстрированы, их количество превосходит потребности 

изучения школьного курса «Всеобщей истории». Специальные режимы просмотра (например, увеличение на весь экран) 

позволяют детально их рассмотреть, а анимированные карты дают полное представление о ходе исторических битв, военных 

походов и сражений. «Экранные» инсталляции и ролевые игры, возможности сопоставительного анализа исторических 

источников, «конструктор» собственных рассказов значительно расширяют интерактивные возможности знакомства 

со всеобщей историей. 
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4.    «Всеобщая история» (история нового времени) позволит успешно освоить учебный предмет, сделает знакомство 

с историей занимательным и интересным. При желании вы сможете получить дополнительные интересные справки, 

познакомиться со множеством работ историков и других источников. Специальные режимы просмотра (например, 

увеличение на весь экран) позволяют детально их рассмотреть, а анимированные карты дают полное представление о ходе 

исторических битв, военных походов и сражений. «Экранные» инсталляции и ролевые игры, возможности сопоставительного 

анализа исторических источников, «конструктор» собственных рассказов значительно расширяют интерактивные 

возможности знакомства со всеобщей историей. 

5.   Издание представляет собой элективный мультимедиа-курс, построенный на видеосюжетах и анимированных 

слайд-шоу с комментариями от лица юриста и экономиста. Издание включает также теоретический материал по 

школьному курсу экономики, комплект обучающих и контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-

справочный материал, интерактивные модели и игры, а также учебную версию базы данных по законодательству. 

Курс рассчитан на учащихся 9–11-х классов, имеющих общую подготовку по информатике и владеющих 

компьютером на уровне пользователя, и предназначен для использования в общеобразовательной средней школе в 

качестве учебного пособия.  

Образовательный комплекс «Экономика и право, 9–11 кл.» выполнен на платформе «1С:Образование 3.0». Он 

содержит  

 56 «жизненных» сюжетов, с комментариями юриста и экономиста;  

 около 40 практических заданий на основе интерактивных экономико-математических моделей;  

 более 300 тренажерных заданий, позволяющих закрепить изученные понятия;  

 более 30 видеосюжетов, более 20 анимированных слайд-шоу, более 800 иллюстраций.  

Курс может быть рассчитан на изучение по программе 36 часов и программе 72 часа. Специально-разработанный 

учебно-тематический план включен в раздел «Методические материалы» образовательного комплекса.  

6.   Сборник содержит информацию по истории Отечества, истории мировых цивилизаций, истории России ХХ века и 

всемирной истории. Можешь закачать шпаргалки на телефон и пользоваться ими где угодно!  

Диск разработан по материалам литературного агентства "Научная книга" с учетом программы вузов и средних 

специальных учебных заведений.  

Особенности программы:  

47 ответов по истории Отечества.  

41 ответ по истории мировых цивилизаций.  

16 ответов по всемирной истории.  

50 ответов по истории России ХХ века.  

7.   Учебный курс выстроен в виде 278 мультимедиа-лекций, озвученных диктором "Мосфильма" А.Я. Карапетяном (более 24 

часов). Лекции сопровождаются кинохроникой, документальными фотографиями (около 6000) , плакатами, картинами, 

рисунками, схемами, анимированными картами, 500 документами, 70 фонодокументами ( речи, песни). В учебник включен 

терминологический словарь с отсылкой к соответствующим параграфам курса, блокнот для индивидуальных записей. В 

отличие от других электронных учебников, на экране мало текста, материал представлен в виде хорошо сценарно 

поставленных, иллюстрированных лекций, которые надо прослушать. По составу курс является учебником, атласом, 

хрестоматией, учебным видеофильмом и рабочей тетрадью одновременно. Материал обладает сильным эмоциональным 

воздействием на ученика и позволяет погрузиться в изучаемую историческую эпоху. 
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8.   Предназначено для учащихся 8- 11 классов общеобразовательной школы. Издание можно использовать с любым учебно-

методическим комплексом. 

 Богатое собрание информационно-справочного материала 

 Типологически разнообразные упражнения и творческие здания 

 Учебные игры 

 Ссылки на интернет-ресурсы 

 Разнообразный изобразительный ряд и многое другое 

9.   Иоанн III - Освобождение Руси (1462 - 1480) 

Московская Русь (15 - 16 века) 

Смутное время (1598 - 1613) 

Россия в годы правления первых Романовых (1613 - 1682) 

Замечательная книга Александры Осиповны Ишимовой выдержала испытание временем и по праву может считаться одним из 

лучших изложений отечественной истории для детей. Написанная богатым, образным и ясным языком, она покоряет с первой 

страницы, и, несомненно, станет любимой книгой в каждом доме, где заботятся об образовании и умственном развитии юного 

поколения. 

10.   Новый интерактивный учебник из серии «Электронная библиотека «Просвещение«. История. 5 класс» - это 

мультимедийное учебное пособие нового образца предназначено как для школьников, так и для учителей и представляет 

собой полный курс истории для 5 класса средней школы. Возможности этого новейшего электронного учебника позволяют 

добиться самой высокой эффективности на всех этапах учебного процесса. Наглядность, красота, удобство, комплексность, 

разнообразие мультимедийных компонентов, универсальность и гибкость – вот немногие из тех характеристик, которыми 

обладают учебники серии «Электронная библиотека «Просвещение»». Основные темы курса «История. 5 класс»: «История 

как наука», «История первобытного общества» и «История цивилизаций Древнего мира». 

11.   Программа представляет сегодняшний день и историю России, ее славные достижения и великих людей, 

памятники искусства и культуры, флору и фауну, религиозные конфессии на территории России и много другой 

важной и интересной информации. 

С помощью средств мультимедиа можно увидеть кинохронику эпохальных событий, таких как полет Ю.А. 

Гагарина, выход человека в открытый космос, прослушать все гимны России, начиная с Петровских времен, 

фрагменты музыкальных произведений русских композиторов, посмотреть раритетные документы и фотографии и 

многое другое. 
12.  Телемарафон 

«Салют Победы» 

Проведен по инициативе главы города Бузулука Рогожкина В.А. 

ХИМИЯ 

13.   В CD-ROM "Общая и неорганическая химия" необычное изложение сложного учебного материала, содержащее 

большое число иллюстративной графики, формул химических реакций, трехмерной анимации процессов и явлений, 

дополнено фотографиями и фрагментами цифрового видео. 

Структура и содержание CD-ROM "Общая и неорганическая химия" дает возможность использовать его как при 

самостоятельном обучении школьников дома, так и во время занятий в специально оборудованных мультимедиа 

классах. 

Интересное графическое решение, основанное на использовании 3D графики, и оригинальный интерфейс 

http://www.nd.ru/products/exclusive/history_5.shtml
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позволит учащимся получить удовольствие от знакомства с курсом в "мультимедиа театре ХИМИИ". 

CD ROM включает:  

 900 учебных фрагментов, 330 анимаций, 500 графических иллюстраций 

 10 минут видео, 5 часов дикторского текста, 450 анимационных формул, 50 комплексных тестов 

 предметный указатель на 1000 пунктов, именной указатель на 40 ученых 

Содержание CD ROM отражает следующие разделы:  

 Строение атома. 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Химическая связь и строение неорганических веществ. 

 Теория электролитической диссоциации. 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

 Элементы I, II и Ш групп. Натрий. Калий. Алюминий. 

 Элементы IV-ой группы. Углерод. Кремний. 

 Элементы V группы. Азот. Фосфор. 

 Элементы VI группы. Кислород. Сера. 

 Элементы VII группы. Водород. Галогены. 

 Элементы побочных подгрупп. Железо. Хром. 
14.   В комплект поставки программы электронной библиотеки «Просвещение» входят: установочный компакт-диск, который 

служит для установки программы на ваш компьютер и содержит видеоурок по работе с программой и 3 компакт-диска с 

содержанием учебного курса химии 8 класс, разделенного на уроки. Каждый урок представляет собой последовательность 

страниц и включает лекционную часть, в которой представлен новый материал, раздел «Запомните», проверочные 

упражнения, а иногда и домашнее задание и практическую часть. В конце каждого урока приводится ряд проверочных 

упражнений. 

Особенности программы: 

* 200 видеосюжетов с показом экспериментов, анимированное представление химических процессов на микроуровне; 

* 70 интерактивных трехмерных моделей молекул и химических реакций, 300 фотографий; 

* интерактивная периодическая таблица Менделеева, словарь химических терминов; 

* биографии ученых, интерактивные упражнения в конце каждого урока и каждой главы; 

* пошаговый разбор решения химических задач, статистика результатов выполнения упражнений с выводом на печать; 

* система поиска, создание примечаний и закладок. 

В содержание курса включены темы :  

I. Вещества и их превращения (вещества, смеси и химические соединения); 

II. Атом и молекула (структура атома, периодическая система химических элементов и ее применения, стехиометрические 

соотношения); 

III. Водные растворы (вода – соединение водорода и кислорода, растворимость и концентрация веществ в растворах); 

 IV. Основные классы неорганических соединений (оксиды, кислоты, основания, соли). 

Соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
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15.   Курс предназначен для изучения химии в средней школе и может быть использован при подготовке к экзаменам. 

Мультимедийный учебный комплекс «Органическая химия. 10-11 классы» содержит следующие разделы: 

1. Основные положения органической химии.  

2. Предельные углеводороды.  

3. Этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины.  

4. Ароматические углеводороды. Арены.  

5. Высокомолекулярные соединения. Полимеры. Природные источники углеводов.  

6. Спирты и фенолы.  

7. Карбонильные соединения.  

8. Карбоновые кислоты.  

9. Углеводы.  

10. Азотосодержащие органические соединения.  

Программа «1С:Образовательная коллекция. Органическая химия. 10-11 классы» включает: 790 учебных фрагментов, 360 

анимаций, 1400 графических иллюстраций, 13 минут видео, 4 часа дикторского текста, 80 анимационных формул, 110 

комплексных тестов, 180 виртуальных моделей, предметный указатель на 1150 элемента, именной указатель на 40 ученых 

химиков.  

В курсе «1С:Образовательная коллекция. Органическая химия. 10-11 классы» необычное изложение сложного учебного 

материала, содержащее большое количество иллюстративной графики, формул, химических реакций, виртуальных моделей 

молекул, трехмерной анимации процессов и явлений, дополненное фотографиями и фрагментами цифрового видео.  

Виртуальные модели молекул (шаростержневая и модель Стюарта-Бриглеба) позволяют учащимся представить 

пространственную структуру органических веществ и соединений. Представлена виртуальная модель 

нефтеперерабатывающего завода.  

В режиме «Опыты» учащимся предоставляется возможность принять участие в лабораторных работах. В режиме «Тест» 

самоконтроль учащихся обеспечивается набором комплексных тестов по базовым разделам курса. Для удобной навигации по 

учебному материалу предусмотрены наглядные меню двух уровней и система Preview. 

16.   В составе электронного издания – следующие разделы: 

ЛАБОРАТОРИЯ: 150 химических опытов, которые проводятся в виртуальной лаборатории, включающей необходимое 

химическое оборудование и реактивы. Для визуализации химического оборудования и химических процессов использованы 

средства 3D графики и анимации, а также видеофрагменты, предусмотрено применение виртуальных измерительных 

приборов и изменение параметров опытов. В ходе работы учащийся проводит наблюдения (съемка виртуальных фотографий), 

записывает уравнения реакций и выводы в виртуальном лабораторном журнале. Контроль и пояснения дает «педагогический 

агент». 

КОНСТРУКТОР МОЛЕКУЛ позволяет самостоятельно собирать молекулы органических и неорганических веществ из 

набора атомов. 

ТЕСТЫ по технике безопасности, для проверки знаний и т.п. 

ЗАДАЧИ (все виды расчетных задач школьного курса химии) 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ – коллекция фото, анимаций, графики, формул, учебных текстов, 

информация об ученых-химиках, хрестоматия, справочные таблицы, ссылки на ресурсы Интернет. 

Имеется также интерфейс преподавателя и поддержка сетевой работы. 

В заключение отметим, что, как и другие разработки МарГТУ, эта отличается самобытностью, добротностью материала, 

тщательной проработкой деталей, вниманием к «мелочам», которые – вовсе не мелочи, когда идет речь о химическом 
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образовании. 

17.  

 

Электронная библиотека наглядных пособий "Химия 8-11 классы" разработана в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего и полного образования по химии для 8-11 классов. Библиотека ориентирована на учащихся 

и преподавателей. Аудио-визуальное представление материала. Восприятие на зрительном, слуховом, эмоциональном уровне. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, ДОСУГ 

18.  

 

Настоящее электронное пособие предназначено руководителям детских лагерей, организаторам воспитательной работы, 

воспитателям и отрядным вожатым для организации летнего отдыха детей (как в пришкольном, так и в загородном лагерях). 

Собранные федеральные законодательные и локальные нормативные документы помогут регламентировать деятельность 

руководителей, оптимально составить программу и планирование воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. Объемный, разноплановый материал сценарных и тематических мероприятий позволит организовать отдых 

детей в течение всего летнего периода. Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются возможности 

работы в режиме редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
19.  

 

Настоящее электронное пособие предназначено заместителям директора ОУ по учебно-воспитательной работе, 

организаторам классных и внеклассных мероприятий, учителям, классным руководителям, вожатым, педагогам 

дополнительного образования для систематизации воспитательного процесса и организации основных направлений 

воспитательной работы в младшей, средней и старшей школе. Представлены теоретические и практические материалы. 

Диск включает следующие разделы: патриотическое воспитание, физическое воспитание, гражданское воспитание, 

правовое воспитание и военная подготовка. В каждом из разделов представлены сценарии разнообразных игровых и 

конкурсных мероприятий для детей: праздники, тематические вечера, интеллектуальные и подвижные игры, эстафеты и 

многое другое. 

20.   Настоящее электронное пособие "Воспитательный процесс в школе. 2 часть" серии "Административное управление 

образовательным учреждением" предназначено заместителям директора школы по воспитательной работе, организаторам 

внеклассной работы в школе, классным руководителям.  

Данный компакт-диск предлагает материалы для организации системы воспитания в вопросах нравственного, этического, 

эстетического образования (теоретические основы, разработки классных часов, общешкольных мероприятий по разным 

направлениям, практические задания для групповой и индивидуальной работы с учащимися). 

Электронное пособие создано на основе целого ряда печатных пособий издательства "Учитель" с использованием 

программных средств. Важно учитывать, что электронный вариант дает возможность не просто прочитать предлагаемый 

материал, но и систематизировать воспитательную работу в школе, гораздо более интенсивно и эффективно работать с ним, 

используя все преимущества компьютера (редактирование, комбинирование, печать, поиск и т. п.). 
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21.  
 

 

 

Предназначен директорам школ, другим руководителям ОУ и их заместителям для оптимизации работы с нормативно-

правовыми, отчетными и аналитическими документами. 

Диск  включает следующие разделы: нормативно-правовая база, формы внешней отчетности, формы внутренней 

отчетности, справки, приказы, диагностические материалы, а также предоставляет возможность серьезно облегчить труд 

директоров: формировать свои собственные и редактировать предлагаемые документы, накапливать их в архиве, 

распечатывать, использовать систему поиска и т. д. 

22.   Пособие предназначено в помощь заместителям руководителя образовательного учреждения для организации научно-

методической и учебно-воспитательной работы. Помимо основной теоретической и практической информации о главных 

направлениях деятельности заместителей директоров (учебной и воспитательной работе, начальной школе) несомненный 

интерес вызовут материалы по методической работе и диагностическому мониторингу административной работы.  

Предлагаемые на диске широкий спектр методик и диагностик поможет любому заинтересованному заместителю 

директора наиболее полноценно исследовать учебно-образовательный процесс, деятельность педагогического коллектива и 

насущные потребности учащихся и родителей.  

Диск включает следующие разделы: Учебная работа, Воспитательная работа, Методическая работа, Начальная школа, 

Мониторинг. Это дает возможность не просто ознакомиться с представленными материалами по работе заместителей 

руководителей учреждений, но и использовать формы, документы и таблицы, предлагаемые на диске, для создания своих 

собственных локальных документов, которые сохраняются в архиве. 

23.   Предназначен руководителям образовательных учреждений при организации профильного обучения в средней школе: 

представлен теоретический и практический материалы. В виде иллюстрированных примеров и рекомендаций представлены 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся, что, несомненно, заинтересует учителей-предметников, 

работающих в старших классах.  

Диск включает следующие разделы: нормативная база, элективные курсы, проектная деятельность, презентации, 

материалы из опыта работы, что дает возможность не просто ознакомиться с опытом организации деятельности 

администрации школы в данном направлении, но и использовать формы, документы и таблицы, предлагаемые на диске, для 

создания своих собственных локальных документов, которые сохраняются в архиве.  

Кроме того, руководители различного уровня могут использовать готовые "семинар-презентации" (слайд-лекции) по 

заявленной проблеме, которые при наличии медиа-проектора и широкого экрана можно применять для демонстрационного 

показа на аудиторных занятиях, а также для локального изучения вопросов в малых группах. 

24.   Материалы данного электронного пособия помогут творческим педагогам и руководителям образовательных учреждений 

проанализировать и создать собственные методические системы, активизировать методическую деятельность администрации 

как средства повышения профессионального уровня педагогов. Предлагаются примерные, но актуальные на сегодняшний 

день темы педагогических советов и формы их проведения; рассматривается деятельность методических объединений. 

Помимо этого рассматриваются такие основные моменты методической работы с педагогами, как аттестация, портфолио 

учителей, анализ и планирование работы методических служб, а также другие проблемы, связанные с повышением 

профессионального мастерства и психолого-педагогической подготовки.  

Особое внимание обращается на раздел "Технологическая поддержка", в котором предлагаются материалы для 

педагогической диагностики и оценки методической работы. Наиболее полно представлен анкетный материал, готовый для 

тиражирования, а также дающий возможность автоматической обработки и анализа полученных администраторами 

результатов. В зависимости от поставленных целей проанализированный результат может быть получен в количественном и 
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процентном соотношениях (при наличии соответствующих технических условий возможно индивидуальное анкетирование). 

25.   Настоящее электронное пособие "Методическая работа в школе" серии "Административное управление образовательным 

учреждением" создано в помощь руководителям школ и различных методических структур и подразделений и является 

дополнением к выпущенному издательством "Учитель" электронному пособию "Управление школой: методическая работа" 

(компакт-диск С-2).  

Материалы диска помогут руководителям школ обеспечить молодого педагога знаниями и навыками для работы и 

осуществления карьеры путем самообразования, изучения передового опыта, участия в методической работе, максимальной 

реализации своих способностей.  

Особый интерес вызовут различные разработки педсоветов, примеры их проведения в традиционных и нетрадиционных 

формах; раскрывается роль, функции, содержание, методы и формы подготовки и проведения педагогических советов в 

современной школе. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
26.   Интерактивный курс по программе CorelDRAW X3 предназначен для пользователей, впервые начинающих работу с этой 

программой. Благодаря данному курсу, пользователь сможет легко и быстро освоить работу с программой, подробно изучить 

ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы.  

27.   Этот сборник предназначен для всех, кто интересуется обработкой видео. С помощью курсов, вошедших в сборник, вы 

сможете без труда освоить самые популярные программы для видеомонтажа и получить достаточные навыки для создания 

собственного видеоархива. 

 

 

 

 

28.   Интерактивный курс по программе Adobe Photoshop CS2 предназначен для пользователей, впервые начинающих работу с 

этой программой. Благодаря данному курсу, пользователь сможет легко и быстро освоить работу с программой, подробно 

изучить ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы.  

29.   Это сборник интерактивных курсов для тех, кто интересуется компьютерной графикой. В нем собраны самые популярные 

программы. 
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30.   Интерактивный курс по программе Autodesk AutoCAD 2007 предназначен для пользователей, впервые начинающих работу с 

этой программой. Благодаря данному курсу, пользователь сможет легко и быстро освоить работу с программой, подробно 

изучить ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы.  

31.   Обучающий курс предназначен для пользователей, желающих освоить работу с наиболее популярной программой 

просмотра WWW-страниц (браузером) Internet Explorer 5.0. Вы познакомитесь с основными функциями этой программы. 

Научитесь управлять главным окном, в состав которого входят: меню, панели инструментов, вертикальная и горизонтальная 

линейки прокрутки строка адреса и строка состояния. Вы научитесь путешествовать с помощью Internet Explorer по 

Всемирной паутине, переходя от одной WWW страницы к другой. Документы, хранящиеся в виде файлов на компьютерах, 

разбросанных по всему миру, вы сможете перенести прямо на свой рабочий стол. Вы научитесь: изменять кодировку WWW-

страницы, перемещаться по ссылкам, пользоваться списком просмотренных страниц, сохранять ссылки на избранные 

страницы и копировать WWW-страницы на свой компьютер. 

Курс содержит около 950 практических заданий и ориентирован на 8 часов работы за компьютером. Курс состоит из 25 

разделов, в которых систематически рассматриваются богатые возможности и эффективные приемы работы с Internet Explorer 

5.0. 

32.  

 

Интерактивный мультимедийный обучающий курс поможет Вам освоить принципы и приемы работы в новой 

операционной системе фирмы Микрософт "Windows XP". Курс ориентирован на пользователей, имеющих минимальный опыт 

работы с компьютером. С его помощью Вы быстро освоитесь с системой и правилами навигации, работой основных 

элементов, включая элементы безопасности, и многим другим. 

Курс содержит более 6 часов озвученных лекций, более 1500 практических заданий. Курс состоит из 54 разделов, в 

которых систематически рассматриваются богатые возможности и эффективные приемы работы с Windows XP. 

33.   Этот ресурс содержит всю необходимую информацию: 

 Введение в информатику 

 Компьютер  

 Арифметические основы ПК 

 Логические основы ПК 

 Измерение количества информации 

 Программное обеспечение 

 Моделирование 

 Компьютерные сети 

 Алгоритмизация 
34.   Данный обучающий диск предлагает вам ознакомиться с разными версиями программ для цифровой обработки 

фотографий. Курс поможет Вам легко и быстро освоить основные приемы работы с программами, изучить графический 

интерфейс пакетов, выяснить назначение их основных управляющих элементов, а также освоить базовый набор 

инструментов.  

При помощи которого вы сможете отретушировать и улучшить любую фотографию. Кроме того, вы познакомитесь со 

специальными приемами в работе, характерными для каждой программы, научитесь работать с фильтрами и использовать 
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уникальные технологии обработки фотографий. Таким образом, диск может быть полезен как начинающим пользователям, 

так и профессионалам. Вся информация разделена на восемь разделов, и каждый из них содержит несколько видеоуроков на 

заданную тему. Просматривая урок, вы можете перемотать его на любую позицию, остановить и возобновить 

воспроизведение снова. Для тех, кто желает проверить свои знания и закрепить пройденный материал предусмотрена система 

контроля знаний. Изображение видеоурока в точности повторяет рабочий стол вашего компьютера и наглядно демонстрирует, 

каким образом использовать те или иные возможности программ для цифровой обработки фотографий. 

Таким образом, вам не потребуется десятки книг, и вы сможете уже через несколько уроков создавать профессиональные 

фотографии. 

35.  

 

Данный обучающий диск поможет вам изучить основы веб-дизайна, научит вас работать с различной веб-графикой, 

редакторами HTML-кода, вы научитесь создавать простые и сложные веб-узлы, освоите технологию Flash и многое другое 

36.  Преподавание курса 

«Информатика и 

ИКТ» в основной и 

старшей школе 

Н.Д.Угринович 

«Компьютерный 

практикум» 

Методическое пособие содержит новый федеральный базисный учебный план, образовательный стандарт и примерные 

программы курса "Информатика и ИКТ", рекомендованные Министерством образования РФ. Приводится тематическое 

планирование преподавания базового, профильных и элективного курсов "Информатика и ИКТ" в основной и старшей школе. 

Материалы итоговой аттестации учащихся по курсу "Информатика и ИКТ" включают в себя экзаменационные билеты и 

пробные тесты ЕГЭ. Прилагаемые к пособию Windows-CD, Visual-Studio-CD и Linux-CD содержат полную программную 

поддержку курса, интерактивные тесты и компьютерный практикум.  

Для учителей информатики и методистов. 

37.   Образовательный комплекс "1С:Школа. Вычислительная математика и программирование. 10-11 классы" 

рассчитан на учащихся 10-11 классов. Построен он как элективный курс для профильного обучения и создан по заказу 

Министерства образования РФ при участии Некоммерческого партнерства - средней общеобразовательной школы "Лицей 

Столичный". Курс по Visual Basic .NET разработан в сотрудничестве с Московским представительством Microsoft.  

Основной раздел пособия - "Курсы". Здесь представлен весь учебный материал: уроки, тесты, практикумы. Уроки выполнены 

с использованием флэш-анимации, что делает их наглядными и красочными. По каждому курсу имеется набор тестовых 

заданий. Для отработки материала по алгоритмике и средам программирования предусмотрены практикумы. По алгоритмике 

они выполнены в игровой форме. Практикумы по программированию содержат творческие задания, позволяющие овладеть 

искусством применения языков программирования для решения как типовых задач по информатике школьного уровня, так и 

сложных задач, часто встречающихся при работе с базами данных, графикой, автоматизацией, вычислительной математикой.  

В раздел "Справочник" входят терминологические словари, списки рекомендованной литературы, ссылки на ресурсы 

Интернета и методические рекомендации по прохождению учебных курсов. В особый раздел вынесен "Журнал" - средство 

для отслеживания индивидуальной траектории прохождения курсов (для пользователя с правами ученика этот раздел носит 

название и роль дневника).  

Всего в составе комплекса более 3000 медиа-объектов, в том числе: 1000 мультимедийных демонстраций; 109 

интерактивных тестов; 21 практикум.  

Для удобства пользователей курс снабжен учебными планами для различных профилей обучения: гуманитарного, 

социально-экономического, естественно-математического, информационно-технологического. 
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38.  Сборник 

контрольных работ 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

И.Н.Фалина, 

Т.С., Богомолова 

Этот диск поможет вам в преподавании информатики в 9-11 классах средней школы. Содержит тексты контрольных работ с 

подробными решениями и методическими рекомендациями.  

39.   Полностью адаптированная для детского восприятия пошаговая интерактивная обучающая система работы с Microsoft 

Access и Microsoft PowerPoint. 

Основные навыки работы с офисными приложениями Microsoft Access и Microsoft PowerPoint. 

Настоящий курс поможет ребенку: систематизировать уже имеющиеся знания и навыки; научиться создавать 

интерактивные презентации и мультфильмы; приобрести начальные навыки работы с базами данных; научиться 

систематизировать и структурировать информацию; развить алгоритмическое и абстрактное мышление; раскрыть свои 

творческие способности. 

Данный самоучитель в игровой форме развивает интеллектуальный потенциал ребенка, математическое мышление, 

логические способности, навыки анализа и синтеза информации. 

Программа содержит интерактивные озвученные видеоуроки, иллюстрированные конспекты к каждому уроку, а также 

задания и практические работы для закрепления материала. В самоучителе реализована уникальная система тестирования и 

контроля, а также коррекции обучения с целью гибкого реагирования на динамику развития ребенка. На каждом этапе 

обучения даются практические рекомендации. 

БИОЛОГИЯ 

40.   "Влияние человека на природу" - своего рода напоминание человеку о том, что не природа зависит от человека, а совсем 

наоборот. Здесь вы найдете и "руководство к действию": что именно человек должен предпринять, чтобы разумно 

расходовались природные ресурсы; как решить проблему отходов и уберечь те виды живых организмов, которым угрожает 

полное исчезновение. 

Содержание диска: 

 Независимость от природы - иллюзия.  

 Действие и противодействие.  

 Виды загрязнений.  

 Вымирающие виды.  

 Снижение риска болезней и смерти.  

 Природа необходима для жизни.  

 Тесты. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при написании и оформлении 

творческих работ, в том числе рефератов, докладов. Материал пособия также окажет помощь учителю при подготовке к 

уроку. 

Особенности программы: 

 Поурочное представление теоретического материала.  

 Наглядная форма представления материала курса.  

 Видеофрагменты и анимация с демонстрацией экспериментов и изучаемых процессов.  

 Высококачественные фотографии и иллюстрации.  

 Галерея видов.  



 

12 

 Словарь биологических терминов, биографии ученых.  

 Интерактивные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками, позволяющая 

закрепить изучаемый материал.  

 Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения. 

Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков обеспечивают дополнительные 

удобства при работе с программами. 
41.   Электронное издание "Биология, 6-11 класс" предназначено для применения в общеобразовательной школе при изучении 

Биологии как в режиме работы обучаемых на индивидуальных рабочих местах при проведении групповых занятий в 

дисплейном классе, так и в режиме демонстрации материалов с применением мультимедиа проекционной аппаратуры. ЭИ 

содержит лабораторные практикумы и вспомогательные информационно-справочные материалы. Также возможна 

организация самостоятельного использования учащимися электронного издания при работе на персональном компьютере 

дома, в библиотеке, медиацентре и т.п. ЭИ призвано обеспечивать поддержку учебного процесса с помощью современных, 

преимущественно интерактивных, средств и форм обучения, а также способствовать повышению учебной самостоятельности 

и творческой активности школьников.  

ЭИ может быть использовано при выполнении следующих видов деятельности: - демонстрация иллюстративного 

материала в ходе объяснения учителя; - создание мультимедиа сочинений (докладов); - проведение исследований; - решение 

задач, в том числе подготовленных с помощью ЭИ; - тестирование; - самостоятельная работа после уроков. 

Программированный учебный материал лабораторных работ данного ЦОРа представляет собой серию сравнительно 

небольших порций учебной информации («шагов»), подаваемых в определенной логической последовательности. Линейные 

программы представляют собой последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с контрольными 

заданиями.  

42.   В учебном комплексе "1С:Репетитор. Биология" подробно изложены следующие школьные курсы:   

 общая биология, 

 ботаника, 

 зоология, 

 анатомия и физиология человека. 

Программа представляет собой учебник, задачник и справочник, объединённые гипертекстовой структурой и включает в 

себя: 

 детальное изложение теоретического материала, эквивалентное 1000 страницам формата А4, 

 1000 интерактивных иллюстраций; 

 1000 тестов и задач с ответами и решениями, 

 50 видеофрагментов и анимационных моделей, демонстрирующих процессы жизнедеятельности; 

 30 минут дикторского текста, 

 справочник, словарь терминов (русских и латинских), 

 биографии ученых, сыгравших видную роль в становлении биологии и медицины. 
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43.   «Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье» станут незаменимым помощником при подготовке к 

урокам. Их цель – помочь школьникам освоить курс биологии на базовом или повышенном уровне, закрепить и 

систематизировать полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, разнообразный иллюстративный 

материал, нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес и поисково-

исследовательскую деятельность учащихся! 

 «Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье» — это: 

 получение основополагающих знаний по изучаемому курсу; 

 факультативные материалы по курсу – энциклопедические и хрестоматийные статьи; 

 отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров; 

 проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу – экзамен; 

 занесение результатов тестирования в дневник успеваемости; 

 отслеживание динамики успеваемости; 

 обучение самостоятельной работе с учебным материалом; 

 выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению; 

 подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

«Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье» содержат: 39 тем для изучения, 440 медиаиллюстраций, 

26 анимаций, 20 энциклопедических статей, 23 интерактивных тренажера, 330 тестов и проверочных заданий по темам и 

урокам курса, 650 терминов и понятий в справочнике, экзамен по курсу, многократное прохождение одной и той же темы и 

урока, тестирование по темам и урокам, дневник успеваемости, копирование  и печать энциклопедических статей и 

иллюстраций 

ГЕОГРАФИЯ 

44.  

 

Мультимедиа издание по географии для общеобразовательных учебных заведений "География" (6 - 10 классы) содержит 

набор иллюстраций (слайды, видео, интерактивные карты), отображающих объекты, процессы, явления по курсу. Данный 

иллюстративный материал необходим для подготовки к уроку и для демонстрации во время проведения аудиторных занятий. 

Основные разделы диска: набор мультимедиа компонентов, структурированный по классам, курсам, темам, разделам и видам 

информации; редактор для создания набора наглядных материалов к уроку; программа - реализатор для демонстрации 

наглядных материалов - иллюстративного сопровождения урока; типовые наборы электронных наглядных материалов для 

урока; методические указания по использованию библиотеки; помощь. 

ФИЗИКА,  АСТРОНОМИЯ 

45.  

 

Успешность изучения физики во многом зависит от возможностей проведения экспериментальных исследований и 

анализа количественных данных наблюдений. 

Именно поэтому в учебных и методических разработках издательства «Дрофа» так много внимания уделяется 

лабораторным работам. Виртуальные лабораторные работы, представленные издательством, соответствуют основным 

разделам школьной физики. 

Учащиеся 7 класса, воспользовавшись диском, смогут изучить основные методы проведения количественных измерений, 

механические, звуковые и световые явления. 
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46.   Успешность изучения физики во многом зависит от возможностей проведения экспериментальных исследований и 

анализа количественных данных наблюдений. 

Именно поэтому в учебных и методических разработках издательства «Дрофа» так много внимания уделяется 

лабораторным работам. Виртуальные лабораторные работы, представленные издательством, соответствуют основным 

разделам школьной физики. 

Учащиеся 8 класса поставят виртуальный эксперимент по изучению механических свойств газов, жидкостей и твердых 

тел, проверке действия тепловых законов и законов электричества. 

 
47.  

 

Успешность изучения физики во многом зависит от возможностей проведения экспериментальных исследований и 

анализа количественных данных наблюдений. 

Именно поэтому в учебных и методических разработках издательства «Дрофа» так много внимания уделяется 

лабораторным работам. Виртуальные лабораторные работы, представленные издательством, соответствуют основным 

разделам школьной физики. 

Учащимся 9 класса виртуальные лабораторные работы позволят узнать законы взаимодействия и движения тел, изучить 

колебания и волны, электромагнитное поле и молекулярно-кинетическую теорию. 

48.  

 

Успешность изучения физики во многом зависит от возможностей проведения экспериментальных исследований и 

анализа количественных данных наблюдений. 

Именно поэтому в учебных и методических разработках издательства «Дрофа» так много внимания уделяется 

лабораторным работам. Виртуальные лабораторные работы, представленные издательством, соответствуют основным 

разделам школьной физики. 

Учащиеся 11 класса выполнят работы по электродинамике, оптике и физике атомного ядра 

49.  

 

Полный мультимедийный курс "Физика. 7-11 классы." позволит вам изучить различные разделы физики и астрономии: 

механика, термодинамика, молекулярная физика, электростатика, оптика, атомная и ядерная физика, элементы специальной 

теории относительности, происхождение и развитие солнечной системы, нашей галактики и Вселенной. Курс разделён на две 

части , соответствующие 7-9 и 10-11 классам. Авторы: С.М.Козел, В.А. Орлов. 

50.  

 

Виртуальная лаборатория "Живая физика + живая геометрия". Живая физика - виртуальная лаборатория, в которой легко 

и быстро "создаются" экспериментальные установки и проводятся лабораторные работы по изучению движения в 

гравитационном, электростатическим, магнитном и других полях. Способы предоставления результатов (мультипликация, 

график, таблица, диаграмма, вектор) задаются пользователем. Рекомендуется для сопровождения школьного курса физики в 

6-11 классах. Живая геометрия - компьютерное средство для работы с геометрическими чертежами (виртуальная 

математическая лаборатория), позволяет создавать легко варьируемые и редактируемые чертежи, производить все 

необходимые измерения. Программа обеспечивает деятельность учащихся в области анализа, исследования, построений, 

доказательств, решения задач. Рекомендуется для использования на уроках математики, информатики и черчения в 6-9 

классах. Информационное пространство: специальная программа, создающая систему папок для организации хранения 
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результатов работ учащихся. Для хранения работ учителей создаются отдельные папки. 

51.   Образовательный комплекс (ОК) «1С:Школа. Физика, 7–11 кл. Библиотека наглядных пособий» представляет собой 

библиотеку мультимедиа объектов, снабженную системой поиска. Библиотека позволяет формировать наборы объектов в 

соответствии с содержанием любого из 18 учебников физики для основной и старшей школы, вошедших в Федеральный 

перечень учебников. 

Образовательный комплекс предназначен для 

 сопровождения уроков, 

 составления рефератов, 

 виртуальных экспериментов, 

 интерактивных докладов, 

 мультимедиа-презентаций. 

Разделы образовательного комплекса: 

 1.  Механика 

       2.  Молекулярная физика и термодинамика 

       3.  Электродинамика 

       4.  Оптика 

       5.  Специальная теория относительности 

       6.  Квантовая и ядерная физика 

       7.  Методы познания 

Образовательный комплекс содержит: 

 63 анимации  

 41 видеофрагмент 

 96 моделей  

 162 фотографии  

 320 рисунков  

 465 определений  

 125 формул  

 45 таблиц  

52.   Учебный компьютерный курс "Открытая физика 1.1" соответствует программе курса физики для общеобразовательных 

учреждений России. Курс содержит 84 компьютерных эксперимента, 11 видеозаписей и 8 графических моделей физических 

опытов, методические материалы, а также 2 часа звуковых пояснений по следующим разделам физики: механика; 

термодинамика; механические колебания и волны; электричество и магнетизм; оптика; квантовая физика. Курс состоит из 

модулей - компьютерных экспериментов. Для каждого эксперимента представлены: компьютерная анимация, графики, 

численные результаты. Изменяя параметры и наблюдая результат компьютерного эксперимента, учащийся может провести 

интерактивное физическое исследование по каждому эксперименту. К каждому компьютерному эксперименту дано 

пояснение физики наблюдаемого явления. 
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53.   "Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс" станут незаменимым помощником при подготовке к урокам. Их цель - 

помочь школьникам освоить курс физики за 10 класс на базовом или повышенном уровне, закрепить и систематизировать 

полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, разнообразный иллюстративный материал, 

нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся! 

"Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс" - это: 

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу;  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи;  

 Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров;  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен;  

 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости;  

 Отслеживание динамики успеваемости;  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом;  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению;  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

 

"Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс" содержат: 

 35 тематических уроков по курсу физики;  

 584 медиаиллюстраций;  

 22 видеофрагмента;  

 34 интерактивных тренажеров;  

 165 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса;  

 46 энциклопедических статей;  

 38 биографий физиков;  

 Более 130 терминов и понятий в справочнике;  

 Экзамен по курсу;  

 Многократное прохождение одной и той же темы и урока;  

 Тестирование по темам и урокам;  

 Дневник успеваемости;  

 Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. 

 

54.  

 

"Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс" станут незаменимым помощником при подготовке к урокам. Их цель - 

помочь школьникам освоить курс физики за 10 класс на базовом или повышенном уровне, закрепить и систематизировать 

полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, разнообразный иллюстративный материал, 

нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся! 

"Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс" - это: 

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу;  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи;  

 Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров;  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен;  
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 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости;  

 Отслеживание динамики успеваемости;  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом;  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению;  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

"Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс" содержат: 

 27 тематических уроков по курсу физики;  

 438 медиаиллюстраций;  

 22 видеофрагмента;  

 26 интерактивных тренажеров;  

 93 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса;  

 46 энциклопедических статей;  

 38 биографий физиков;  

 118 терминов и понятий в справочнике;  

 Экзамен по курсу;  

 Многократное прохождение одной и той же темы и урока;  

 Тестирование по темам и урокам;  

 Дневник успеваемости;  

 Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. 

55.  

 

Красная планета. Внешние планеты. Малые тела. Свет солнца. Жизнь и смерть звезды. Наша галактика. Наблюдаемая 
вселенная. Расширяющаяся вселенная. 

56.  

 

Курс предназначен для учителей и учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических и 
педагогических ВУЗов и для самостоятельного изучения астрономии. Мультимедиа-библиотека по астрономии 
позволяет создавать демонстрационные презентации, используя готовые мультимедиа-объекты, включенные в 
программу. Кроме того, программа содержит 39 готовых презентаций, составляющих полный курс по астрономии 
для общеобразовательной школы. Мультимедиа-библиотека включает : редактор презентаций, плеер 
презентаций, методические рекомендации, 39 готовых презентаций, около 1400 мультимедиа-объектов, помощь по 
программе. 

МАТЕМАТИКА  
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57.   "Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 10 класс" станут незаменимым помощником при подготовке к урокам. 

Их цель - помочь школьникам освоить курс геометрии на базовом или повышенном уровне, закрепить и 

систематизировать полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, разнообразный 

иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес 

и поисково-исследовательскую деятельность учащихся!  

 

Продукты серии "Уроки Кирилла и Мефодия" разработаны в соответствии с государственным стандартом 

образования РФ. В создании и разработке "Уроков геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс" приняли участие 

высокопрофессиональные специалисты: ученые-педагоги, учителя, программисты, дизайнеры, сценаристы и 

психологи. 

 

"Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 10 класс" - это:  

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу.  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи, карты, модели и 

анимации; отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров.  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен.  

 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости.  

 Отслеживание динамики успеваемости.  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом.  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению.  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

 

 

Особенности продукта:  

 19 уроков.  

 Более 800 медиаиллюстраций.  

 Более 140 тестов и проверочных заданий.  

 Около 300 терминов и понятий в справочнике.  

 32 анимации.  

 225 энциклопедических статей.  

 36 интерактивных тренажеров.  

 Экзамен по курсу.  

 Многократное прохождение одной и той же темы или урока.  

 Тестирование по темам урока.  

 Дневник успеваемости. 
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58.   "Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 11 класс" станут незаменимым помощником при подготовке к урокам. 

Их цель - помочь школьникам освоить курс геометрии на базовом или повышенном уровне, закрепить и 

систематизировать полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, разнообразный 

иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес 

и поисково-исследовательскую деятельность учащихся!  

 

Продукты серии "Уроки Кирилла и Мефодия" разработаны в соответствии с государственным стандартом 

образования РФ. В создании и разработке "Уроков геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс" приняли участие 

высокопрофессиональные специалисты: ученые-педагоги, учителя, программисты, дизайнеры, сценаристы и 

психологи. 

 

"Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 11 класс" - это:  

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу.  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи, карты, модели и 

анимации; отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров.  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен.  

 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости.  

 Отслеживание динамики успеваемости.  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом.  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению.  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

 

 

Особенности продукта:  

 15 уроков.  

 Около 670 медиаиллюстраций.  

 Более 100 тестов и проверочных заданий.  

 Около 580 терминов и понятий в справочнике.  

 10 анимаций.  

 Более 160 энциклопедических статей.  

 6 интерактивных тренажеров.  

 Экзамен по курсу.  

 Многократное прохождение одной и той же темы или урока.  

 Тестирование по темам урока.  
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 Дневник успеваемости. 

 
59.   "Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 9 класс" призваны помочь учащимся средней школы освоить курс 

алгебры на базовом или повышенном уровне, закрепить и систематизировать полученные знания. Современные 

мультимедиа-технологии, разнообразные иллюстрации, нестандартная форма подачи учебного материала 

стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую деятельность учащихся! 

 

"Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 9 класс" - это: 

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу.  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи.  

 Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров.  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен.  

 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости.  

 Отслеживание динамики успеваемости.  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом.  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению.  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

 

 

Особенности программного продукта: 

 23 урока по курсу.  

 Более 180 медиаиллюстраций.  

 Более 40 энциклопедических статей.  

 Более 220 тестов и заданий для самоконтроля.  

 49 анимаций.  

 25 интерактивных тренажеров.  

 Около 100 терминов и понятий в справочнике.  

 Экзамен по курсу.  

 Возможность повторения одной и той же темы урока.  

 Дневник успеваемости.  

 Тестирование по темам и урокам. 
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60.   "Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы" станут незаменимым помощником при подготовке к 

урокам. Их цель - помочь школьникам освоить курс алгебры за 10-11 классы на базовом или повышенном уровне, 

закрепить и систематизировать полученные знания. Применение современных мультимедиа-технологий, 

разнообразный иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного материала стимулирует 

познавательный интерес и поисково-исследовательскую деятельность учащихся! 

 

"Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы" - это:  

 Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу.  

 Факультативные материалы по курсу - энциклопедические и хрестоматийные статьи.  

 Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров.  

 Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен.  

 Занесение результатов тестирования в дневник успеваемости.  

 Отслеживание динамики успеваемости.  

 Обучение самостоятельной работе с учебным материалом.  

 Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению.  

 Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.  

 

 

Особенности программы:  

 24 темы для изучения.  

 Более 240 медиа-иллюстраций.  

 Более 230 рисунков, схем, иллюстраций.  

 Более 18 анимаций.  

 37 интерактивных тренажера.  

 40 тестов и проверочных заданий.  

 Экзамен по курсу.  

 Возможность повторения одной и той же темы и урока.  

 Тестирование по темам и урокам.  

 Дневник успеваемости.  

 113 терминов и понятий в справочнике.  

 Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. 
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61.   Данное электронное пособие является частью учебного комплекта по математике для 5-9 классов 

общеобразовательной школы, основу которого составляют учебники под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. 

Шарыгина (5-6 классы) и под редакцией Г.В. Дорофеева (7-9 классы). Не заменяя учебники или другие пособия 

комплекта, оно создает в тоже время принципиально новые возможности для усвоения учебного материала. Это 

достигается за счет увеличения доли информации, представленной в визуальной форме; широкого и 

систематического использования наблюдения и эксперимента; снятия проблем технического характера и 

выдвижения на первый план идейной стороны изучаемого вопроса. Пособие состоит из 12 виртуальных 

лабораторий. В каждой лаборатории есть примеры задач, которые можно решать с помощью инструментария 

лаборатории. Задачи распределены по классам и «привязаны» к соответствующим пунктам учебников. В ходе 

решения предполагается контроль за действиями учащихся как со стороны компьютера, так и учителя, 

предусмотрена отправка выполненных заданий от ученика к учителю по сети, а также возможность самоконтроля с 

помощью компьютера. 
62.  

 

Пособие тесно связано с учебниками под ред. Дорофеева, однако его можно использовать учителям, 

работающим с другими учебниками. Предлагаемые задачи разнообразны по темам, уровню сложности, методам 

решения. Эксперт считает, что возможности пособия совпадают с заявленными разработчиком. При 

возможности работы в локальной сети учитель может работать со всем классом. При других условиях пособие 

можно использовать как наглядный материал, а также для самостоятельной работы дома. Интерес представляет 

раздел "Ось времени", поскольку он даёт возможность оперативно использовать материал из истории 

математики. 

63.  

 

Курс адресован учащимся старших классов и абитуриентам для самостоятельной подготовки и работы под 

руководством учителя, а также преподавателям для подготовки и проведения занятий. Включает большинство тем, 

изучаемых в средней и старшей школе. 

64.   Курс "Алгебра 7-11 " - это электронный учебник-справочник и материал в нем несколько отличается от 

традиционных учебников, поэтому использовать целиком весь материал на уроках вряд ли целесообразно, хотя 

многие фрагменты могут быть использованы как при фронтальной работе с классом, так и при организации 

групповой или индивидуальной работы. 

В этом электронном пособии приводится разнообразный теоретический материал по всем темам курса алгебры 

средней школы. Но у каждого учащегося есть учебник по алгебре, с которым он работает и в классе и дома, 

поэтому лучше всего изучать и повторять теоретический материал по этому учебнику, чтобы не путать учащихся 

разными формулировками определений и понятий, разными доказательствами или последовательностями 

изложения материала. 
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Материал в учебнике-справочнике "Алгебра 7-11" приведен с избытком. В нем формулируется много свойств, 

теорем, приводится много формул, которые не рассматриваются в школьном курсе, но могут быть полезны при 

индивидуальной самостоятельной работе с пособием. Здесь также приведен материал, который мог изучаться в 6 

классе и при необходимости можно использовать материал раздела "Натуральные и целые числа" главы 

"Множества. Числа" при повторении следующих тем: понятие простого и составного числа, признаки делимости, 

понятия НОК, НОД и алгоритмы их нахождения. 

Материалы всех разделов электронного учебника изготовлены с помощью специального редактора формул и 

математических выражений, который входит в состав продукта и называется "Рабочая тетрадь". Это приложение 

является самостоятельной программой, предназначенной для создания, сохранения в виде файлов и печати 

математических текстов, а также выполнения расчетов. Использование этой программы упрощает подготовку к 

уроку, т. к. материалы не нужно готовить на доске заранее - они всегда доступны и могут многократно 

воспроизводиться. Если, например, при решении задачи или доказательстве тождества требуется сделать 

дополнительные преобразования то это легко можно сделать с помощью "рабочей тетради" как в виде заранее 

приготовленных карточек, так и с использованием встроенных в программу аналитических алгоритмов 

преобразования формул непосредственно на уроке. 

 
65.   Электронное издание 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 конструирование, моделирование, математический эксперимент, 

рассчитанные на все уровни и профили обучения. Содержание издания основано на используемых в школе 

учебниках по указанным курсам ( под ред. Алимова, Атанасяна, Погорелова и др.) Комплекс прошел апробацию в 

школах и экспертизу Федерального экспертного совета Минобразования России и получил гриф «Допущено 

Министерством образования РФ в качестве электронного учебного пособия». Электронное издание выполнено на 

платформе "1С:Образование 3.0". 
66.   Мультимедийные учебники серии "Все задачи школьной математики" позволяют самостоятельно или под 

руководством учителя изучить любую тему, отработать с помощью пошагового тренажера навыки решения задач, а 

также выполнять тестовые и контрольные задания, скомплектованные преподавателем из материалов курса. 

 

Учебное содержание комплекса "Все задачи школьной математики" полностью охватывает курс математики для 

средней школы и имеет многоуровневую дифференциацию от простейших сведений и примеров до задач уровня 

вступительных экзаменов в вузы. Ключевое свойство комплекса - наличие в нем согласованных модулей для 

учителей и для школьников, что позволяет с максимальной эффективностью использовать его в учебном процессе. 

 

Алгебра 7-9. Теоретическая и практическая части этого пособия включают, например, такие важные для школьной 

математики темы, как уравнения, неравенства, системы, построение графиков, текстовые задачи и др 
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67.   О программе.  
Мультимедийные учебные пособия "не для отличников" по геометрии, алгебре, тригонометрии и химии 

разработаны на базе программы средней школы коллективом преподавателем, научных сотрудников и студентов в 

НИИ экономики авиационной промышленности в рамках конверсионных исследований. 

Пособия рассчитаны на среднеуспевающего школьника с минимальными навыками общения с компьютером. 

 

Алгебра не для отличников – это: 

Мультимедийный учебный курс для учащихся средней школы 7-9 классов, восемь основных разделов алгебры, 

теория и примеры по всем изучаемым темам, более 500 задач с подсказками и подробными решениями, 

контрольная работа по каждой теме, видео-уроки для проверки полученных знаний, возможность изучения с 

преподавателем и самостоятельно. 
68.   Обучающий комплекс по математике для 5 класса средней школы.  

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. 

Количества 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! Предлагаемая Вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для изучения ее основных 

элементов потребуется не более одного часа. Контроль за ходом и результатом обучения занимает у родителя не 

более 10 минут в неделю. 
69.   Обучающий комплекс по математике для 6 класса средней школы. 

 

"Семейный наставник" - это серия 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. 

Количества 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! Предлагаемая Вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для изучения ее основных 

элементов потребуется не более одного часа. Контроль за ходом и результатом обучения занимает у родителя не 

более 10 минут в неделю. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1203359/
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70.   

 

 

Комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный 

для поддержки этих курсов практическими заданиями творческого характера. В комплекс включены задания на 

конструирование, моделирование, математический эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили обучения. 

ВСЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

71. 

72. 

73. 

 

"Семейный наставник" - это серия 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. 

Количества 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! Предлагаемая Вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для изучения ее основных 

элементов потребуется не более одного часа. Контроль за ходом и результатом обучения занимает у родителя не 

более 10 минут в неделю. 

74. 

75. 

76. 

 

77.   Игровой развлекательный диск для всей семьи "Мир головоломок. Занимательная математика" – это 

оригинальное цифровое собрание математических шарад, вопросов с подковыркой и задачек на логику, смекалку, 

наблюдательность и дедукцию. Вниманию игроков предлагается 151 хитроумное задание. Они доставят особое 

удовольствие тем, кто любит занимательную математику, задания на логику и шахматные головоломки. 

Все задачи поделены на три уровня сложности: легкий, средний и трудный. Легкие головоломки под силу, 

пожалуй, всем, над средними придется порядком поломать голову, а вот трудные задания потребуют действительно 

глубокого анализа! Переходя от от более легких уровней к сравнительно сложным, игроки не только развлекуться, 

но и разовьют свои дедуктивные способности! 
78.  «Обучающая 

энциклопедия 

побезопасности 

жизнедеятельности» 

Часть 1. 

Учебное пособие 

для начальной 

В энциклопедии освещается самый широкий круг вопросов безопасности: классификация экстремальных 

ситуаций, средства индивидуальной защиты, виды отравляющих веществ, польза и вред закаливания, опасная 

косметика, опасная громкость звука, виды травм и оказание первой медицинской помощи.  

 

Особую ценность представляет раздел, содержащий практическое руководство по поведению в экстремальных 

ситуациях: при аварии в транспорте, при нападении животных, при ограблении, при пожаре, урагане, наводнении, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1203359/
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школы землетрясении, в толпе, при террористической угрозе и т.д. Всего представлено 50 опасных ситуаций, более 50 

болезней, более 30 видов оказания медицинской помощи другому человеку, более 50 теоретических вопросов и 

многое другое. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

79.  

 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! - полный фонетический, лексический и грамматический 

мультимедийный справочник- тренажер, предназначенный для желающих (независимо от их начального уровня 

знаний) научиться понимать разговорную речь и говорить грамматически правильно, с хорошим и отчетливым 

произношением (вариант «Би-би-си»), являющимся нормой речи на английском телевидении. 

Принципиальное отличие данного пособия от предыдущих версий — уникальная система объективной оценки 

правильности произношения в баллах, позволяющая максимально точно выявить и устранить ошибки 

произношения в процессе тренировки. Это стало возможным благодаря разработке оригинальных технологий 

выделения и распознавания звуковых частей слова — фонем.Программа обучения составлена по принципу «от 

простого — к сложному» (звуки, слова, фразы, аудиотренинг, диктант, тематические диалоги, пословицы, 

скороговорки, стихи и рассказы), включает теоретические материалы (правила, схемы, поясняющие примеры), 

словари (общий словарь и словарь омонимов) и руководство пользователя. Обучение грамматике основано на 

интерактивных упражнениях. 

Из новинок интерфейса можно отметить также возможность выбора языка общения программы с пользователем. 

Мультимедийная обучающая программа Профессор Хиггинс. Английский без акцента! объединяет два 

независимых курса: курс фонетики и курс грамматики. 

Курс фонетики предназначен для желающих (независимо от начального уровня знаний) научиться понимать 

английскую речь и в совершенстве освоить английское произношение (так называемый вариант “Би-би-си”, 

являющийся нормой речи на английском телевидении).  

Все разделы фонетики озвучены Биллом Шефардом, координатором UCLES – Синдиката экзаменов по 

английскому языку как иностранному при Кембриджском университете. 

Обучаемый может сравнивать свое произношение с эталонным не только на слух, но и визуально, по специально 

разработанной системе графического отображения звука на экране монитора.  

Курс включает теоретический материал, подробные справки по работе с программой. Тренировочные упражнения 

составлены по принципу “от простого – к сложному”: звуки, слова, фразы, специальный раздел “Омонимы”, 

пословицы, скороговорки, тематические диалоги, стихи, диктант. Словарный запас – около 8000 слов. 

Курс грамматики представлен в виде интерактивных упражнений и состоит из 130 уроков. Каждый урок 

раскрывает определенную грамматическую тему и разбит на две части – теоретическую и практическую. В 

теоретической части содержатся правила, схемы, поясняющие примеры. В практической – закрепляющие 

упражнения.  

Обилие иллюстраций помогает усвоить различные грамматические конструкции. Программа отмечает успехи 

обучаемого, при необходимости подсказывает. Курс применим для самостоятельных занятий и для работы с 

преподавателем. 

  

СДАЕМ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
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80.  

 

Теоретическая часть курса "Готовимся к Единому государственному экзамену. Математика" содержит все 

справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые ссылки и инструменты поиска 

помогают лучше ориентироваться в материале. Специальные интерактивные тренажеры позволяют развить навыки 

подготовки к экзамену в тестовой форме. Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки 

на справочник в случае неверного ответа.  

 

В режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Форма и содержание тестов, а 

также критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ.  

 

Уникальные технологические компоненты программы:  

 Система пошагового интерактивного решения задач.  

 Редактор формул, позволяющий легко вводить любые математические выражения.  

 Экспертная система разбора математических выражений, позволяющая анализировать действия 

пользователя, находить ошибки, давать рекомендации по их исправлению.  

 Модуль представления графиков и чертежей.  

 

 

Особенности программы:  

 Курс подготовки к Единому государственному экзамену.  

 Обновленная версия.  

 Решение экзаменационных заданий.  

 Доработан справочник.  

 Существенно расширена база тестов и упражнений.  

 Добавлена электронная зачетная книжка.  

 Журнал пользователя.  

 
81.   Теоретическая часть курса "Готовимся к Единому государственному экзамену. История" включает справочные 

сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. В полный курс входят электронные рабочие тетради, а 

также справочные и теоретические материалы. Гипертекстовые ссылки и инструменты поиска помогают лучше 

ориентироваться в материале.  

 

Специальные интерактивные тренажеры позволяют развить навыки подготовки к экзамену в тестовой форме. В 

режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Программа комментирует действия 

ученика, выдает подсказки и ссылки на справочник в случае неверного ответа.  
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Форма и содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ. 

 

Особенности программы:  

Особенности игры:  

 Курс подготовки к Единому государственному экзамену.  

 Решение экзаменационных заданий.  

 Режим тренинга с комментариями и объяснениями.  

 Контрольные работы с автоматической проверкой результатов по критериям ЕГЭ.  

 Журнал пользователя.  

82.   Теоретическая часть курса "Готовимся к Единому государственному экзамену. Физика" включает 

справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. В полный курс входят электронные рабочие 

тетради, а также справочные и теоретические материалы. Гипертекстовые ссылки и инструменты поиска помогают 

лучше ориентироваться в материале.  

 

Специальные интерактивные тренажеры позволяют развить навыки подготовки к экзамену в тестовой форме. В 

режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Программа комментирует действия 

ученика, выдает подсказки и ссылки на справочник в случае неверного ответа.  

 

Форма и содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ. 
83.   Настоящее пособие предназначено для подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к Единому 

Государственному Экзамену и повторению курса химии перед обучением в вузе. 

 

Теоретические разделы пособия составлены на основе программы вступительных экзаменов, материал в них 

изложен в виде тезисов. Рекомендуется при работе с теоретическим материалом записывать самостоятельно те 

химические реакции, о которых идет речь.  

 

Каждый теоретический раздел дополняют тестовые вопросы с подробными ответами. Затем следуют тесты для 

самостоятельной проверки знаний, к ним даны таблицы правильных ответов. В каждый раздел включены тесты 

элективного и открытого типа как из первой, так и из второй частей экзаменационной работы. На экзамене по 

химии можно использовать периодическую таблицу химических элементов Д. И. Менделеева, ряд стандартных 

электродных потенциалов, таблицу растворимости оснований и солей в воде. Особенность химии как предмета - 

большое количество фактического материала, который необходимо знать: физические и химические свойства 

веществ, способы получения веществ (как промышленные, так и лабораторные), специфические названия реакций, 

тривиальные названия веществ и многое другое. Этот материал необходимо запоминать при изучении науки, 

вопросы некоторых тестов требуют такой подготовки. Наиболее простые задания и задания средней сложности 
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предполагают знание основных положений химии, правильный ответ в некоторых случаях можно "вычислить". 

Наиболее сложные задания требуют как фактических знаний, так и творческого подхода к решению. 
84.   В состав продукта «1С:Репетитор. Сдаем Единый экзамен 2004» входят три раздела: 

1. Раздел «Локальная версия портала ege.edu.ru» представляет собой копию портала информационной 

поддержки ЕГЭ и содержит самую информацию о Едином экзамене.  

 

Материалы портала содержат исчерпывающие ответы на актуальные вопросы, касающиеся сути ЕГЭ и 

целей его введения; предметов, сдаваемых в рамках ЕГЭ, и заданий по ним; методики подсчета баллов; 

перечня вузов, засчитывающих результаты ЕГЭ и другие данные.  

2. «Интерактивные тесты ЕГЭ» – это контрольно-диагностические тесты по основным дисциплинам ЕГЭ: 

русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, истории России, географии, 

обществознанию, английскому, французскому и немецкому языкам. В продукте приведены варианты тестов 

за 2002 и 2003 год (экзамен по иностранным языкам и литературе проводился только в 2003 году)? а также 

демонстрационные тесты по 13 предметам за 2004 год.  

 

Тестовые задания, предложенные пользователям диска, позволят психологически подготовиться к новой 

технологии контроля уровня знаний и получить подробный анализ результатов тестирования по основным 

предметам Единого экзамена.  

 

В программе ведется персональная статистика работы с тестами, результаты тестирования заносятся в 

дневник, отслеживается история перемещений, существует возможность делать закладки и выбирать 

различные варианты оформления интерфейса.  

3. «Сборник нормативной документации по ЕГЭ» представляет собой подборку официальных нормативных 

документов и статистических данных Министерства образования РФ по единому государственному 

экзамену. В разделе представлено около 200 различных документов: приказы, инструкции, письма 

Министерства образования РФ, статистическая информация и др. Данный раздел будет полезен 

организаторам ЕГЭ в регионах, а также представителям вузов и ссузов.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
85. 

86. 
 "Семейный наставник" - это серия 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 
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рекомендаций по устранению пробелов в знаниях. 

 

Основу каждого обучающего комплекса составляет мультимедийная система тестов, диктантов и уроков. 

Количества 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! Предлагаемая Вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для изучения ее основных 

элементов потребуется не более одного часа. Контроль за ходом и результатом обучения занимает у родителя не 

более 10 минут в неделю. 
87.   Мультимедиа энциклопедия «1С:Познавательная коллекция. А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий» содержит 

тексты произведений с иллюстрациями и комментариями, структурированные списки персонажей и крылатых 

выражений из произведений, биографии Пушкина, изданные в разные годы, архивные документы, портреты и 

автопортреты поэта, материалы о семье и окружении Пушкина, возможность путешествия по Пушкинским местам 

(Михайловское, Болдино, Царское Село). Программа дает возможность проследить жизнь пушкинских 

произведений в искусстве, послушать архивные звукозаписи с 1905 года (романсы, оперные арии), увидеть 

фрагменты кинофильмов и мультипликационных фильмов с 1907 года. 

Материал представлен в многоуровневом тематическом рубрикаторе, а также в специальной шкале времени 

(1799 — 1999 гг.), которая отражает события жизни и творчества поэта на фоне исторической и культурной жизни 

России. 

Общий объем энциклопедии составляет: 

o более 700 произведений,  

o 3000 статей,  

o около 1000 полноцветных графических иллюстраций,  

o более 40 музыкальных франментов,  

o 60 звуковых фрагментов художественного чтения,  

o 40 видеосюжетов,  

o 10 интерактивных карт. 

Курс предусматривает интернет-поддержку, систему поиска по ключевым словам, а также возможность 

копирования и печати интересующих материалов. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
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88.   Учебное электронное издание «Мировая художественная культура» (10–11 классы) входит в серию 

«Библиотека электронных наглядных пособий» и предназначено для применения в учебном процессе, а также для 

самостоятельного использования учащимися дома, в библиотеке, медиацентре и т.д. Издание подготовлено в 

соответствии с программой по учебному курсу «Мировая художественная культура» для 10 –11 классов 

общеобразовательной средней школы, составленной Даниловой Г.И. Программа курса для 10 класса основывается 

на изучении видов искусств и их взаимодействия. Программа курса для 11 класса основывается на изучении 

истории искусств. Основные разделы: ·каталог мультимедиа экспонатов по видам искусства (архитектура, 

изобразительное искусство, скульптура, декоративно-прикладное искусство, музыка, кино, театр) – более 1300 

объектов справочные материалы поисковая система альбомы экспонатов, составленные по школьной программе 

МХК редактор для создания собственных альбомов наглядных пособий 
89.   10 работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Ван 

Дейка, Рембрандта, Дюрера,  

Кранаха, Пуссена, Моне, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других европейских мастеров, имеющих 

общемировое значение и составляющих  

гордость Государственного Эрмитажа, в сочетании с художественной формой их представления, дают уникальную 

возможность ознакомиться с  

искусством Западной Европы от 17 до 20 веков.  

 

Особенности продукта:  

• 72 музыкально-литературных интерактивных рассказа, общей продолжительностью около 3-х часов.  

• Представление истории искусства Западной Европы в виде электронной книги с гипертекстовыми ссылками и 

возможностью вывода любых  

фрагментов в собственный файл.  

• Быстрый доступ к любому произведению искусства через гибкий и мощный индекс, позволяющий 

классифицировать работы европейских мастеров  

по фамилиям авторов, названиям, жанрам, сюжетам, стилям, техники исполнения .  

• Речевые комментарии к каждому из 310 произведений искусства общей продолжительностью около 2-х часов. 

Индивидуальная работа с каждым  

изображением, панорамирование изображений с высоким разрешением.  

• Возможность ведения индивидуального альбома с собственными комментариями и организацией автоматического 

просмотра выбранных  

изображений.  

• Путешествие по оригинальному виртуальному музею искусства Западной Европы, созданному на основе 3D-

графики.  

• Выход через Интернет на страницу Государственного Эрмитажа.  

• Музыка Палестрины, Баха, Моцарта, Боккерини, Шуберта, Сен-Санса, Бизе, Равеля, европейских композиторов 14 

- 17 веков в исполнении  

известных коллективов и исполнителей России. 
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90.  

 

Диск содержит: рассказ о жизни и творчестве русских художников – от Феофана Грека до Марка Шагала; 

озвученные лекции, рассказывающие о шедеврах живописи (более 200 работ); биографические статьи, 

дополненные иллюстрациями; словарь терминов изобразительного искусства и многое другое. 

91.   уникальное мультимедийное издание об истории зарубежного искусства и архитектуры от Древнего Египта до 

конца XIX века: памятники Европейского зодчества и величественные храмы Древнего Египта, античные 

скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры и монохромная живопись тушью 

китайских и японских художников – всего более 500 статей с описанием творческих биографий художников, 

скульпторов, архитекторов, иллюстрированные великолепными репродукциями и слайдами. Любое живописное 

произведение можно рассмотреть в деталях, увеличив интересующий фрагмент. 

В издание включены сведения о более чем 40 крупнейших галереях, коллекциях и художественных собраниях всего 

мира. Перейдя в раздел "Экскурсии", вы сможете совершить виртуальную экскурсию по залам крупнейших музеев 

Европы и Америки, узнать о жанрах и стилях изобразительного искусства, архитектуры и скульптуры. 

Изобразительный ряд сопровождается дикторским текстом и фрагментами из классических музыкальных 

произведений. 

 

Диск имеет очень удобную и простую в обращении поисковую систему, которая позволяет свободно 

ориентироваться в материале. Вести поиск можно по нескольким параметрам. 

 
92.  Лекции «Основы 

православной 

культуры 2007 

года» 

В комплект входят набор лекция по основам православной культуры 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, КАТАЛОГИ 

93.  

  

Настоящий Электронный каталог учебной литературы представляет собой качественно новый инструмент 

информационного обеспечения образования и учебного книгоиздания, отличающийся полнотой 

библиографических и богатством справочных сведений, высоким качеством информационного наполнения, 

быстротой и простотой доступа к базе данных. CD-версия Электронного каталога учебных изданий издается в 

рамках реализации проекта Минобразования России ''Компьютеризация городских и поселковых школ-2002''. База 

данных создана и обновляется Головным информационным центром учебного книгоиздания. 
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94.   БЭКМ 2002 содержит: 

 82 000 энциклопедических статей - информация по всем областям науки, по истории, литературе и 

искусству, современной общественно-политической жизни  

 18 500 иллюстраций  

 более 6, 5 часов звука  

 более 6 часов видео и анимации  

 «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (80 000 слов и словосочетаний)  

 25 000 слов и словосочетаний толкового словаря иностранных слов Л.П.Крысина  

 «Краткий словарь иностранных слов и выражений в оригинальном написании»  

 сборник афоризмов - около 10 000 афоризмов, сборник позволяет находить афоризмы по тематическому 

признаку и по автору.  

 «Пословицы русского народа» В.И.Даля - 32 000 пословиц и поговорок  

 1 600 цитат из первоисточников (обширные фрагменты из исторических документов, литературных 

произведений и научных трудов)  

 «БЭКМ для старшеклассников и абитуриентов» - иллюстрированные шкалы, на которых помещены 

основные темы, изучаемые в средней школе по физике, химии, биологии и литературе по программе 10-11 

классов.  

 географический атлас мира с системой пошаговой детализации - более 200 интерактивных географических 

карт с оптимизированным режимом поиска.  

 статистические данные по странам мира (с 1930 года) - информация по странам мира и регионам России: 

численность населения, рождаемость, безработица, ВВП, структура промышленности, военные расходы и 

т.д. - всего 415 параметров для 197 стран мира. Многочисленные сервисы приложения позволяют 

обрабатывать данные в зависимости от поставленных задач: сравнивать статистические данные одной или 

нескольких стран, строить графики и диаграммы.  

 «Хроника Второй мировой войны», «Хроника человечества», «История развития науки и техники» - 

иллюстрированные исторические хроники. Все события хроник снабжены подробным комментарием.  

 «История культуры» - хронологическая шкала, которая позволяет проследить весь путь человечества как 

историю различных культур и художественных стилей. В «Историю культуры» вошло свыше 200 

иллюстрированных обзорных статей, а также более 400 ключевых персоналий и художественных 

памятников.  

 «Экосистемы земли» (17 мультимедиа-панорам). Каждая мультимедиа-панорама ? это окно в мир дикой 

природы. «Экосистемы земли» включают характерные ландшафты основных природных зон нашей планеты, 

где в естественной среде показаны типичные представители животного и растительного мира той или иной 

экосистемы. Живой звук, сотни фотографий и несколько часов видео создают эффект присутствия. 

Энциклопедические тексты и развитая система ссылок на другие близкие по тематике статьи  

 «Эпоха динозавров» (5 мультимедиа-панорам) ? впервые в составе энциклопедического издания 

представлены анимированные интерактивные панорамы доисторического мира, а именно - три периода 
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мезозойской эры: триасовый, юрский и меловой. Максимально приближенные к реальности ландшафты и 

изображения животных помогут представить, как на протяжении десятков миллионов лет менялся облик 

Земли.  

 Антропоген - мультимедиа-панорама, на которой в природном ландшафте изображены животные, 

обитавшие на нашей планете 3, 5 млн. – 700 тыс. лет назад, в период, когда происходило формирование 

человека, как отдельного вида.  

 анимированные карты – свыше 30 минут озвученных анимаций – это возможность увидеть в динамике 

историю рождения, расцвета и гибели крупнейших государств древнего и средневекового мира, а также ряд 

знаменитых сражений.  

 «Туры для любознательных» - циклы статей, объединенных единым тематическим замыслом – незаменимый 

помощник не только для самообразования, но и для написания рефератов.  

 интерактивные шкалы – наглядное представление различных фактов окружающего мира.  

 фотоальбомы – собрание качественных фотографий по самым различным темам.  

 интерактивы и интерактивные таблицы – специальные инструменты, позволяющие получить самую 

разнообразную информацию: телефонные коды международной и междугородней связи; перевод единиц 

измерения физических величин; списки лауреатов премии «Оскар», Нобелевских премий и многое другое. 

Все таблицы обновлены и дополнены.  

 «Помощник любителя кроссвордов» - возможность отгадывать кроссворды любой степени сложности.  

 сборник законов РФ – подборка важнейших законов и нормативных актов Российской Федерации.  

 карта звездного неба - уникальный астрономический инструмент, необходимый для всех, кто интересуется 

астрономией и просто любит смотреть на звезды. Точная астрономическая информация, схемы созвездий и 

многое другое.  

 видеоприложения:  

 
95.   Великолепная анимация, понятные объяснения и тонкий английский юмор помогут вам понять, как работают 

самые сложные устройства! Энциклопедия "От плуга до лазера" знакомит любознательных с работой более 150 

различных устройств и основными научными понятиями, без которых невозможно ориентироваться в сложном 

мире техники. Вы узнаете обо всех важнейших изобретениях человечества с 7000 г. до н.э. до сегодняшнего дня, а 

также об их изобретателях. Вашим гидом по Энциклопедии будет ее автор Дэвид Маколи со своим верным 

помощником - Мохнатым Мамонтом.  

 

Энциклопедия "От плуга до лазера" распахивает перед вами дверь в многообразный мир техники, которая окружает 

нас повсюду. Дэвид Маколи так просто и доходчиво объяснит и покажет действие любого устройства, что ни одна 

деталь не ускользнет от вашего внимания. Переходя от одного узла к другому, вы разберетесь в работе самых 

сложных механизмов - от тех, которые были изобретены много веков назад, до новейших достижений технического 

прогресса. Прямо со Склада, где хранится интересующее вас устройство, вы можете открыть статью о нем, чтобы 

увидеть его в действии, перейти в раздел "Основные понятия" и вспомнить законы физики, заглянуть в 
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"Хронологию" и узнать, что еще изобрели в это же время, а также пролистать "Книгу изобретателей". Один щелчок 

мышью - и все начинает двигаться, крутиться, работать, и перед вами открываются новые и новые удивительные 

подробности! А если у вас есть доступ в Интернет, то энциклопедия "От плуга до лазера" предоставляет вам 

замечательную возможность: всего несколько щелчков мышью - и вы оказываетесь на интернетовском сайте 

"Дорлинг Киндерсли" mammoth.net для юных любителей техники. Начинающий изобретатель наверняка найдет там 

занятие по душе. 

ПРОЕКТЫ, РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

96.  Проект на тему 

«Человек в пламени 

войны» 

Выполнила ученица 11 «Б» класса Петрова Т. (2006 год) 

97.  Научно-

исследовательский 

проект «США» 

Выполнила ученица 11 класса Попова Екатерина  

98.  Проект «Сергей 

Есенин» 
Выполнил ученик 11 «Б» класса Степанов Григорий 

99.  Проект «И грозно 

грянула война» 
Выполнили ученицы 11 класса Колыванова Т., Исакова Н. 

УРОКИ, РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

100.  Уроки английского 

языка «Известные 

люди» 

Разработка урока по английскому языку учителя английского языка, 1 квалификационной категории Зотовой 

О.Г. 

101.  «Моя квартира» Разработка урока по английскому языку учителя английского языка, 1 квалификационной категории Зотовой 

О.Г. 
102.  «Британские 

символы» 
Разработка урока по английскому языку учителя английского языка, 1 квалификационной категории Зотовой 

О.Г. 
103.  «Как прекрасен этот 

мир» 
Разработка урока по английскому языку учителя английского языка, 1 квалификационной категории Хабарова 

Л.И. 

 


