
Перечень информационных электронных носителей 

 по предметам учебного плана 
 

№ 

п/п 

Название диска Издатель Аннотации 

Начальная школа 

Математика 
1 Уроки Математики. 

Начальная школа. 2 класс 

Хронобус  Около 3500 тестовых заданий; 

 380 диагностических и коррекционных тестов; 

 160 математических диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

2 Уроки Математики. 

Начальная школа. 3 класс 

Хронобус  Около 4500 тестовых заданий; 

 670 диагностических и коррекционных тестов; 

 110 математических диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

3 Уроки Математики. 

Начальная школа. 4 класс 

Хронобус  Около 4000 тестовых заданий; 

 600 диагностических и коррекционных тестов; 

 110 математических диктантов; 

Русский язык 
4 Уроки Русского языка. 

Начальная школа. 2 класс 

Хронобус  Около 2000 тестовых заданий; 

 180 диагностических и коррекционных тестов; 

 120 звуковых диктантов; 

5 Уроки Русского языка. 

Начальная школа. 3 класс 

Хронобус  Около 4000 тестовых заданий; 

 280 диагностических и коррекционных тестов; 

 125 звуковых диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

6 Уроки Русского языка. 

Начальная школа. 4 класс 

Хронобус  Около 3500 тестовых заданий; 

 215 диагностических и коррекционных тестов; 

 145 звуковых диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

Иностранный язык 
7 Клиффорд учится читать 

по-английски. 7-10 лет 

Новый 

Диск 

Путешествуя по острову Клиффорда и знакомясь с 

его обитателями, ты попадешь в забавные ситуации, 

узнаешь буквы, звуки и слова английского языка, 

научишься читать и писать по-английски. Пройти 

семь уровней игры тебе поможет огромный добрый 

пес – твой верный друг и помощник Клиффорд. А за 

успешное выполнение заданий ты будешь получать 

призы – книги, которые сможешь самостоятельно 

прочитать! 

Естествознание  
8 Наша вселенная INTO  Обучающая программа по естествознанию для 

начальной школы (астрономический раздел) 

Средняя школа 
Математика  

9 Математика. 

5-6 класс 

Просвеще

ние 

МЕДИА 

 Система пошагового интерактивного решения 

задач 

 Редактор формул 

 Модуль представления графиков и чертежей 

Алгебра 
10 Уроки Алгебры.  

7-8 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 24 темы для изучения; 

 Более 230 рисунков, схем, иллюстраций; 
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 Более 30 анимаций; 

 32 интерактивных тренажера; 

 180 тестов и проверочных заданий; 

 Возможность повторения одной и той же темы и 

урока; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Копирование и печать энциклопедических статей 

и иллюстраций. 

Средняя школа 

Алгебра 
11 Уроки Алгебры. 9 класс Кирилл и 

Мефодий 
 Курс полностью соответствует программе 

средней школы, утвержденной Министерством 

образования РФ; 

 Использование данного курса позволит ученику 

самостоятельно освоить программу по алгебре 

для 9 класса средней школы, быстро и 

эффективно подготовиться к экзаменам; 

 Более 250 статических, анимированных, 

интерактивных и трехмерных иллюстраций, а 

также медиа-лекций с дикторским текстом; 

 Более 150 проверочных упражнений и задач; 

 Более 100 терминов и понятий в «Справочнике»; 

 Более 100 тестовых задач по урокам и темам; 

Геометрия 
12 Уроки Геометрии.  

7-9 класс Часть 1 

Кирилл и 

Мефодий 
 32 урока по теме; 

 Более 1100 озвученных иллюстраций и 

практических заданий; 

 Более 110 страничек справочника, который 

содержит основные геометрические понятия, 

аксиомы и теоремы; 

 Более 50 тестовых упражнений и задач по темам; 

 Более 270 терминов и понятий в предметном 

указателе. 

13 Уроки Геометрии.  

7-9 класс Часть 2 

Кирилл и 

Мефодий 
 Более 250 страничек справочника по 

планиметрии; 

 Более 60 тестовых упражнений и задач по темам; 

 Более 270 терминов и понятий в предметном 

указателе. 

Русский язык 
14 Уроки Русского языка.  

5-6 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 40 уроков по теме; 

 Более 750 озвученных иллюстраций и 

практических заданий; 

 Более 200 проверочных заданий с 

интерактивными подсказками; 

 Более 90 страничек справочника, содержащего 

важнейшие правила и сведения о строении языка; 

 Более 850 страничек словарика, содержащего 

сведения из толкового, орфографического, 

орфоэпического и других словарей. 

15 Уроки Русского языка.  Кирилл и  49 уроков по курсу; 
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7 класс Мефодий  Более 150 иллюстраций; 

 Более 20 анимаций; 

 Около 150 аудио фрагментов; 

 131 интерактивный тренажер; 

 490 тестов; 

 Более 100 проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Многократное прохождение одной и той же темы 

и урока; 

Средняя школа 

Русский язык 
16 Уроки Русского языка.  

8-9 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 30 уроков по курсу; 

 Более 250 медиаиллюстраций; 

 Более 140 схем, диаграмм, таблиц; 

 Около 90 аудио фрагментов; 

 60 интерактивных тренажеров; 

 600 тестов; 

 Более 120 проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Копирование и печать энциклопедических статей 

и иллюстраций. 

Литература 
17 Уроки Литературы.  

5-6 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 36 уроков по курсу; 

 Более 600 иллюстраций; 

 8 аудио фрагментов; 

 38 интерактивных тренажеров; 

 230 тестов и проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 217 терминов и понятий в справочнике; 

18 Уроки Литературы.  

7-8 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 38 уроков по курсу; 

 Более 320 иллюстраций; 

 10 видеофрагментов; 

 599 тестов и проверочных заданий; 

 24 интерактивных тренажеров; 

 Многократное прохождение одной и той же темы 

и урока; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Более 140 терминов и понятий в справочнике; 

19 Уроки литературы. 

9 класс. 

Кирилл и 

Мефодий 
 40 уроков по курсу; 

 390 рисунков, фотографий, трехмерных моделей; 

 52 интерактивных тренажера; 

 42 видеофрагмента; 

 25 звуковых фрагментов; 

 220 тестов и проверочных заданий; 

 тестирование по темам и урокам; 

 более 190 энциклопедических статей. 
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Физика 
20 Уроки Физики. 5-6 класс Кирилл и 

Мефодий 
 Явления природы; 

 Методы изучения природы; 

 Механическое движение; 

 Свет; 

 Характеристики тел и веществ; 

 Строение вещества; 

 Химические элементы; 

 Электричество; 

 Взаимодействие тел. 

21 Уроки Физики. 7-8 класс Кирилл и 

Мефодий 
 Более 800 озвученных иллюстраций и 

практических заданий; 

 Более 150 проверочных упражнений и задач, 

которые имеют интерактивные подсказки; 

 Более 50 страничек справочника, который 

содержит основные формулы и законы; 

 Более 50 тестовых упражнений и задач по темам; 

Средняя школа 

Физика 
22 Уроки Физики. 9 класс Кирилл и 

Мефодий 
 Механика: кинематика, динамика, силы в 

природе; 

 Колебания и волны; 

 Электричество и магнетизм; 

 Оптика; 

 Тепловые явления. 

23 Уроки Физики. Основная 

школа. 7-9 класс 

Просвеще

ние 
 Подробный теоретический материал; 

 Интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока и 

всего курса; 

 Около 50 анимационных роликов, 

демонстрирующих процессы, недоступные 

непосредственному наблюдению; 

 Свод формул курса с подробными описаниями; 

 Таблицы с разнообразной справочной 

информацией; 

 Биографии и портреты ученых-физиков; 

 Статистика результатов выполнения упражнений 

с выводом на печать; 

 Система поиска, создание примечаний и 

закладок. 

24 Уроки Физики.  

Для школьников и 

абитуриентов 

Интос Программа обеспечивает углубленное обучение 

школьников по ряду разделов физики, объективный 

тестовый экспресс – контроль знаний школьников и 

абитуриентов по всему курсу физики и является 

самодостаточным пособием для поступающих в 

вузы. 

Набор тестов апробирован целым рядом 

российских вузом, включая ведущие вузы Москвы и 

Санкт-Петербурга. Он утвержден и используется 

государственной системой «Ростест». 
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Химия 
25 Уроки Химии.  

8-9 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 26 тем для изучения; 

 Более 220 иллюстраций; 

 20 химических таблиц; 

 41 анимация; 

 28 интерактивных тренажеров; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Справочник по химии и биографии великих 

ученых; 

26 Уроки Химии.  

Для школьников в 

картинках 

Интос Обучающая программа предназначена для 

изучения органической и неорганической химии по 

разделам: 

 Спирты и эфиры; 

 Предельные углеводороды; 

 Карбоновые кислоты; 

 Комплексные соединения металлов; 

 Железо, кобальт, никель; 

 Марганец, технеций, рений. 

Средняя школа 

История 
27 Уроки Всемирной 

Истории. Древний Мир 

Кирилл и 

Мефодий 
 18 периодов для изучения; 

 Более 950 рисунков, фотографий, анимаций, карт 

и схем; 

 195 заданий для самоконтроля; 

 Более 130 тестов и проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Возможность повторения одной и той же темы и 

урока; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Более 1000 терминов и понятий в справочнике; 

 Копирование печать энциклопедических статей и 

иллюстраций. 

28 Уроки Всемирной 

Истории. Средние века. 

Кирилл и 

Мефодий 
 30 периодов для изучения; 

 Более 1100 рисунков, фотографий, анимаций, 

карт и схем; 

 Более 240 заданий для самоконтроля; 

 Более 200 тестов и проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Возможность повторения одной и той же темы и 

урока; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Более 350 терминов и понятий в справочнике; 

 Копирование печать энциклопедических статей и 

иллюстраций. 

29 Уроки Всемирной 

Истории. Новая История 

Кирилл и 

Мефодий 
 21 тематический урок для изучения; 

 Более 1000 медиаиллюстраций; 

 53 видеофрагмента; 

 Более 200 тестов и проверочных заданий; 
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 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Более 700 терминов и понятий в справочнике; 

30 Уроки Отечественной 

Истории. До XIX века 

Кирилл и 

Мефодий 
 57 уроков по курсу; 

 Более 850 рисунков, фотографий, анимаций, карт, 

схем, видеофрагментов и анимаций; 

 Более 160 заданий для самоконтроля; 

 Экзамен по курсу; 

 Многократное прохождение одной и той же темы 

и урока; 

 Дневник успеваемости; 

 450 терминов и понятий в справочнике; 

 Копирование и печать энциклопедических статей 

и иллюстраций. 

31 Уроки Отечественной 

Истории. XIX-XX вв. 

Кирилл и 

Мефодий 
 55 уроков по курсу; 

 Более 960 рисунков, фотографий, анимации, карт 

и схем; 

 Более 160 заданий для самоконтроля; 

 Более 500 тестов; 

 Более 110 проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Тестирование по темам и урокам; 

32 Энциклопедия Истории 

России. 862-1917 гг. 

Новый 

Диск 
 Более 1000 статей; 

 Свыше 700 иллюстраций; 

 Видеофрагменты; 

 Исторические карты; 

 Хронология событий; 

 Дикторский текст; 

 Анимированные схемы сражений; 

 Генеалогическое древо правителей; 

 Гипертекстовые ссылки. 

Средняя школа 

География 
33 Уроки Географии.  

6 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 61 урок по курсу; 

 Более 780 рисунков, фотографий и трехмерных 

моделей; 

 Около 200 карт; 

 29 видеофрагментов; 

 54 интерактивных тренажера; 

 Более 500 тестов; 

 Более 150 проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Многократное прохождение одной и той же темы; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

34 Уроки Географии.  

7 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 Около 108 карт; 

 26 анимаций; 

 28 видеофрагментов; 

 15 интерактивных тренажеров; 

 Экзамен по курсу; 
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 837 терминов и понятий в справочнике; 

 Более 90 энциклопедических статей. 

35 Уроки Географии.  

8 класс 

Кирилл и 

Мефодий 
 50 тематических уроков по курсу географии; 

 Более 780 рисунков, фотографий и трехмерных 

моделей; 

 Более 120 интерактивных карт; 

 24 видеофрагментов; 

 39 интерактивных тренажера; 

 Более 250 тестов и проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Многократное прохождение одной и той же темы; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 Более 550 терминов и понятий в справочнике 

 Более 230 энциклопедических статей. 

36 География. Начальный 

курс. 6 класс 

1С: 

образоват

ельная 

коллекция 

Основой курса являются темы: 

 Планета Земля; 

 Литосфера Земли; 

 Гидросфера Земли; 

 Атмосфера Земли; 

 Биосфера Земли; 

 Земля – планета людей; 

 Развитие географических знаний о Земле; 

 План и карта. 

37 География.  

Наш дом – Земля. 7 класс 

1С: 

образоват

ельная 

коллекция 

Мультимедиа учебник «География. Наш дом - 

Земля» предназначен для: 

 Изучения курса географии в классе; 

 Факультативного изучения курса географии с 

использованием сети Интернет; 

 Проверки знаний по курсу (практические работы 

и тесты); 

 Написания учащимися рефератов или докладов; 

 Дистанционного обучения. 

38 Географии России. 

Природа и Население.  

8 класс 

1С: 

образоват

ельная 

коллекция  

Диск представляет мультимедиа описание 

географии России по темам: 

 Географическое положение; 

 Характеристики природы; 

 Природно-хозяйственное районирование; 

 Население. 

Мультимедиа учебник предназначен для: 

 Изучения учащимися курса географии в классе; 

 Проверки знаний по курсу (практические работы 

и тесты); 

 Написания учащимися рефератов или докладов; 

Средняя школа 

Биология 
39 Уроки Биологии. 8 класс Кирилл и 

Мефодий 

Вы усовершенствуете, знания по ЗООЛОГИИ и 

узнаете много новых интересных сведений по этому 

важному разделу биологии. 

 Курс полностью соответствует программе 

средней школы утвержденной Министерством 
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образования РФ; 

 Использование данного курса позволит ученику 

самостоятельно освоить программу по биологии 

для 8 класса средней школы, быстро и 

эффективно подготовиться к экзаменам; 

 Более 700 статических, анимированных, 

трехмерных иллюстраций, а также 

аудиовизуальных лекций; 

 Более 200 проверочных упражнений и задач; 

 55 видеофрагментов; 

 Более 1500 терминов и понятий в «Справочнике»; 

 Более 400 тестовых задач по урокам и темам; 

 Экзамен по курсу. 

40 Уроки Биологии. 9 класс 

Анатомия. 

Кирилл и 

Мефодий 
 34 урока по теме; 

 Более 600 иллюстраций; 

 Более 200 проверочных упражнений и задач с 

интерактивными подсказками; 

 Более 35 видеофрагментов; 

 Более 650 терминов и понятий в справочнике; 

 Более 180 тестовых задач по урокам и темам; 

 Экзамен по курсу. 

41 Уроки Биологии. 

Растения. Бактерии. 

Грибы. 

Кирилл и 

Мефодий 
 32 темы для изучения; 

 Более 470 медиаиллюстраций; 

 30 интерактивных тренажеров; 

 Более 240 тестов и проверочных заданий; 

 Экзамен по курсу; 

 Тестирование по темам и урокам; 

 Дневник успеваемости; 

 55 терминов и понятий в справочнике; 

42 Уроки Биологии. 

Животные. 

Кирилл и 

Мефодий 
 40 уроков по курсу; 

 948 рисунков, фотографий, схем; 

 36 интерактивных схем и моделей; 

 более 30 фотоальбомов; 

 28 анимаций; 

 15 интерактивных тренажеров; 

 63 видеофрагмента; 

 46 энциклопедических статей; 

 Более 460 терминов и понятий в справочнике; 

 Экзамен по курсу; 

 Тестирование по темам и урокам. 

43 Уроки Биологии.  

Для школьников и 

абитуриентов 

Интос Обучающие программы, предназначены для 

изучения биологии по разделам: 

 Биология растений (строение клетки); 

 Биология человека; 

 Опорно-двигательная система; 

 Кровеносная система; 

 Дыхательная система; 

 Пищеварительная система; 

 Органы выделения; 

 Нервная система. 

В программах используются схемы, таблицы, 



№ 

п/п 

Название диска Издатель Аннотации 

анимационные фильмы, дающие возможность 

детального рассмотрения динамики внутренних 

процессов, происходящих в растительных и 

животных организмах. 

Средняя школа 

Технология 
44 Вышивка крестом Новый 

Диск 

С помощью этой уникальной программы вы 

сможете превратить любые картинки или 

отсканированные фотографии в проекты для 

вышивания крестиком. Программа автоматически 

создаст проект, оптимизированный для выбранного 

вами набора ниток, типа канвы, размера и вида 

стежков, подберет наиболее подходящие цвета 

ниток популярных сортов, создаст схему, которую 

можно вышивки вместе со списком необходимых 

материалов. 

45 Уроки Вязания Media Art Программа «Уроки вязания» адресована 

девочкам, мамам, а, возможно, и представителям 

сильной половины Вашей семьи. Здесь есть все, 

начиная с азов: как держать спицы и набирать 

петли, до сложнейшей техники вязания 

французской резинки, насчитывающей 154 узора. 

Как выбрать пряжу и спицы, как вязать горловину, 

карманы, - все это Вы найдете в программе.  

Информатика 
46 Мир Информатики.  

1 и 2 год обучения. 

Кирилл и 

Мефодий 

Мир Информатики – увлекательный 

мультимедиа-курс, знакомящий с основами работы 

ПК самых младших школьников. 

Мир Информатики в доступной форме расскажет 

о компьютере и его составляющих, познакомит с 

правилами безопасного поведения в компьютерных 

классах, даст советы по работе с клавиатурой и 

мышью. 

Ребята познакомятся с основами 

информационных технологий (графикой и 

конструированием), получат первичное 

представление об информации, ее видах, способах 

получения, передачи и представления, узнают о 

простейших логических задачах, множествах, 

обобщениях, моделях, алгоритмах и способах их 

представления. 

Красочные и увлекательные флэш-анимации 

Мира Информатики сделают уроки наглядными и 

доступными, а компьютер станет настоящим другом 

и помощником для самых маленьких детей. 

Содержит методические рекомендации для 

учителей: 

 16 уроков; 

 1-2 год обучения; 

 120 тренажеров; 

 16 медиа-лекций, озвученных 

профессиональными актерами; 



№ 

п/п 

Название диска Издатель Аннотации 

 10 различных типов развивающих игр; 

 150 иллюстраций; 

 Интерактивные задания; 

 Основы обучения слепому методу печати. 

Средняя школа 

Информатика 
47 Мир Информатики.  

3 и 4 год обучения. 

Кирилл и 

Мефодий 

Мир Информатики. 3 и 4 год обучения – 

продолжение мультимедийного курса для 

школьников «Мир Информатики». 

Мир Информатики. 3 и 4 год обучения поможет 

школьникам изучить современную науку 

Информатика понять устройство и принципы 

работы компьютеров. 

В наглядной и доступной форме школьники 

получат знания об истории появления компьютеров, 

способах хранения информации, правилах работы с 

компьютерами. 

Курс введет их в мир логики, научит 

информационному моделированию и составлению 

алгоритмов, обучит основам работы с файлами и 

папками, различными компьютерными 

программами и приложениями, электронной почтой 

и всемирной сетью Интернет. 

Дружелюбный, интуитивно-понятный интерфейс; 

интерактивные анимации разнообразные тестовые 

задания, выполненные в игровой понятной детям 

форме, позволят школьникам эффективно усвоить 

начала одной из сложнейших наук. 

Курс содержит: 

 35 уроков; 

 22 медиалекции, озвученные профессиональными 

актерами; 

 10 различных типов развивающих игр; 

 90 интерактивных заданий; 

 220 иллюстраций; 

 Обучение печати «слепым» методом. 

Английский язык 

48 Учим английские слова. Кирилл и 

Мефодий. 
 около 6000 слов; 

 более 30 тематических разделов; 

 около 200 подразделов; 

 озвучено профессиональными дикторами; 

 7 вариантов игр на 4 типах тренажеров; 

 англо-русский и руско-английский словари; 

 автоматический у ручной режим; 

 таблицы результатов. 

49 Грамматика английского 

языка. 

Кирилл и 

Мефодий. 

Интерактивный учебник по современной 

грамматике английского языка. 

Медиатека 
50 Медиатека по Физике Кирилл и 

Мефодий 
 Рубрикатор предметной области (80 тем по 8 

разделам); 

 Более 300 иллюстраций; 
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 Более 75 видеофрагментов; 

 Более 55 диаграмм, схем, таблиц; 

 Более 80 анимаций; 

 20 объектов интерактивного взаимодействия; 

 Более 360 текстовых описаний, определений, 

физических формул. 

51 Медиатека по Химии Кирилл и 

Мефодий 
 Рубрикатор предметной области (30 тем по 12 

разделам); 

 Более 250 иллюстраций; 

 Более 130 видеофрагментов; 

 Более 100 диаграмм, схем, таблиц; 

 Более 80 анимаций; 

 Более 20 объектов интерактивного 

взаимодействия; 

 Более 250 текстовых описаний, определений, 

физических формул. 

Средняя школа 

Медиатека 
52 Медиатека по Биологии Кирилл и 

Мефодий 
 Рубрикатор предметной области (29 тем по 4 

разделам); 

 Более 650 иллюстраций; 

 Более 170 видеофрагментов; 

 Более 40 диаграмм, схем, таблиц; 

 Более 120 анимаций; 

 Более 15 объектов интерактивного 

взаимодействия; 

 Более 100 текстовых описаний, определений, 

физических формул. 

ИСТОРИЯ 

Видеопособия «Ожившая история» 

53. Видеохрестоматия по 

истории России XIX века 

ООО 

«Мир 

знаний» 

Короткометражные (3-10 мин.) фрагменты 

художественных фильмов, посвященных событиям 

Отечественной истории XIX столетия, включая 

разноуровневые задания по проверке знаний: 

• Отечественная война 1812 г. 

• Бородинское сражение 

• Военные действия 

• Восстание декабристов 

• Синопское сражение 

• Крымская война 

• Оборона Шипки 

• Штурм Плевны 

• Покушение на Александра II 

54. Видеохрестоматия по 

истории России IX-XVI 

веков 

ООО 

«Мир 

знаний» 

Короткометражные (3-10 мин.) фрагменты 

художественных фильмов, посвященных событиям 

Отечественной истории IX-XVI столетия, включая 

разноуровневые задания по проверке знаний: 

• Княгиня Ольга 

• Ярослав Мудрый 

• Юрий Долгорукий 

• Александр Невский 

• Даниил Галицкий 
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• Иван Грозный 

• Ермак Тимофеевич 

55. Видеохрестоматия по 

истории России XVIII 

века 

ООО 

«Мир 

знаний» 

Короткометражные (3-10 мин.) фрагменты 

художественных фильмов, посвященных событиям 

Отечественной истории XVIII столетия, включая 

разноуровневые задания по проверке знаний: 

• Петр Великий 

• Александр Меншиков 

• Петр Второй 

• Екатерина Вторая 

• Княжна Тараканова 

• Емельян Пугачев 

• Александр Суворов 

• Павел Первый 

56. Видеохрестоматия по 

истории России XVII 

века 

ООО 

«Мир 

знаний» 

Короткометражные (3-10 мин.) фрагменты 

художественных фильмов, посвященных событиям 

Отечественной истории XVII столетия, включая 

разноуровневые задания по проверке знаний. 

57. Мультимедиапособие 

история России IX-XVI 

веков 

 Материалы учебника по истории России, 

письменные исторические источники, в том числе 

важнейшие памятники отечественного права, 

свидетельства, оценки историков, персоналии, 

архитектура, мир вещей, карты, схемы, хронологии 

по истории России IX-XVI веков: 

• Киевская Русь  

• Ордынское иго  

• Московское государство 

58. Мультимедийный 

учебно-методический 

комплекс-супертьютор 

«История Отечества 882-

1917» 

ООО 

Новый 

диск» 

Программный учебный комплекс по отечественной 

истории 882-1917 годов, включающий несколько 

активных режимов обучения, функционально 

связанных между собой: режим «курс», режим 

тренинга, режим тестирования. Преподаватель 

может использовать меню Администрирование и 

Статистика.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список дисков по школьным предметам 
 

 

№п/п Предмет  Название  

1 Химия  Химия  общая  и неорганическая 10-11 

классы 

Содержит углубленный курс 

школьной программы «Общая 
и неорганическая химия» 

2 Химия  Самоучитель   Химия для всех –XXI  

3 Химия  Органическая химия 10-11 класс  

4 Химия  Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория 

Учебное электронное 

издание 

5 Химия Химия 8-11 класс Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

6 Химия Химия 8 класс (3 диска)  

7 Физика  Физика 7-11 класс Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

8 Физика  Физика 7-11 классы Библиотека наглядных 

пособий 

9 Физика Физика 7-11 классы (Практикум) Учебное электронное 

издание 

10 Физика Живая физика  

11 Физика Физика Репетитор Для абитуриентов, 

старшеклассников, 

учителей 

12 Физика Открытая физика Под ред. профессора 

С.М. Козела 

 

13 Астрономия 

 

Астрономия (9-11 классы) Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

14 Биология Биология 6-11 класс Лабораторный 

практикум (2 диска) 

 

15 Биология Биология 6-9 класс Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

16 Биология Биология Анатомия и физиология 

человека (2 диска) 

 

17 Биология Биология Репетитор Для абитуриентов, 

старшеклассников, 

учителей 

18 Экология Экология  Учебное пособие 

19 Экология Экология  (2 диска) Учебное электронное 

издание 

20 ОБЖ ОБЖ 5-11 класс  

 

Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

21 География Экономическая и социальная география 

мира 

Учебное электронное 

издание 

22 География Начальный курс географии 6класс  

23 География  География Наш дом – Земля. Материки. 

Океаны. Народы. Страны.  

Учебное электронное 

издание 

24 География География 6-10 классы   Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

25 Экономика и 

право 

Экономика и право 9-11 классы  

26 Право Основы правовых знаний 8-9 класс 

(в 1 коробке с экономикой и правом 9-

11классы) 

Электронное учебное 

пособие 



27 Русский язык Русский язык. Репетитор Для абитуриентов, 

старшеклассников, 

учителей 

28 Русский язык Русский язык. Репетитор Тесты по 

пунктуации 

Для абитуриентов, 

старшеклассников, 

учителей 

29 Русский язык Обучающая программа по русскому 

языку – 4000 заданий «Фраза» 

 

30 Математика  Живая геометрия  

31 Математика Математика 5-11 классы. Практикум Учебное электронное 

издание 

32 Математика Интерактивная математика Электронное учебное 

пособие 

33 Математика Математика решение уравнений и 

неравенств 

 

34 Математика Математика 5-11. Практикум Электронное учебное 

пособие 

35 Математика Алгебра 7-11 класс Электронный учебник-

справочник 

36 Математика Математика Геометрия 115 уроков  

37 Математика Открытая математика Планиметрия  

38 Математика Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы 

Электронное учебное 

пособие 

39 Информатика INTERNET EXPLORER 5.0 

Практический курс 

 

40 Информатика Windows  для начинающих  

41  Электронный каталог учебных изданий 

2001 год 

СD - версия 

42 История  Атлас древнего мира   

43 История Энциклопедия истории России  

862-1917 

 

44 История История 5 класс  

45 История Всеобщая история.  История  нового 

времени  7 класс  

Учебное электронное 

издание 

46 История Всеобщая история.  История  нового 

времени  8 класс 

Учебное электронное 

издание 

47 История Всеобщая история. История Древнего 

мира 5 класс 

Учебное электронное 

издание 

48 История Всеобщая история. История Древнего 

мира  6 класс 

Учебное электронное 

издание 

49 История От плуга до лазера  

50  Государственная символика России  

51 История  От кремля до рейхстага  

52 История  История России XX век (4 диска)  

53 Обществознание  Обществознание. Практикум Учебное электронное 

издание 

54 Искусство  Шедевры русской живописи  

55 МХК Мировая художественная культура  

10-11 класс 

Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

56 По всем 

предметам 

Большая энциклопедия  (2 диска)  

57 Искусство История искусства (2 диска)  

58 Искусство  Эрмитаж   Искусство Западной Европы  

59 Искусство Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства 

 

60 Искусство Энциклопедия классической музыки  



61 13 учебных 

предметов 

Сдаем Единый экзамен 2004  

 

 


