
№ Основное заглавие 
Сведения, относящиеся к 

заглавию 

аннотация класс 

1.  

Мировая художественная 

культура 

Библиотека электронных наглядных 

пособий 1000 нагл. Пособий, 2000 граф. Илл., 1000 муз. Фрагм., 3000 статей, 60 видеосюж. 9 

2.  Физика. 7-11 

Библиотека наглядных пособий/1С: 

Школа: Образовательный комплекс 

мульти-медиа-объекты из 18 учебников физики, библиотека, интерактивные модели, 

видеофрагменты, фотографии и рисунки, анимации, иллюстрированные таблицы 7,8,9 

3.  Физика. 7-11 кл. Часть 1 

Учебное электронное 

издание/Практикум 

иллюстрированный конспект, 100 видеофрагм., 250 вирт. Лабор., вопр. И зад. Для 

самоподготовки, справ. Табл., предм. Указатель, методич. Матер. Для учителей, 

тестирующий комплекс. 7,8,9 

4.  Физика. 7-11 кл. Часть 2 Учебное электронное издание 

иллюстрированный конспект, 100 видеофрагм., 250 вирт. Лабор., вопр. И зад. Для 

самоподготовки, справ. Табл., предм. Указатель, методич. Матер. Для учителей, 

тестирующий комплекс. 7,8,9 

5.  Физика 7-11 кл. 

Библиотека электронных наглядных 

пособий  7,8,9 

6.  Химия 7-11 кл. 

Библиотека электронных наглядных 

пособий  7,8,9 

7.  Химия. 8 класс. Диск 1 

Мультимедийное учебное пособие 

нового образца/ Электронная 

библиотека Просвещение 

теоретический матер, интеракт. Упрадн., разбор хим. Задач. 200 видеосюж., 

анимация, 70 интерактивных моделей молекул и реакций, 300 фотографий, 

интерактивная таблица Менделеева, словарь хим. Терминов, биографии ученых. 8 

8.  Химия. 8 класс. Диск 2 

Мультимедийное учебное пособие 

нового образца/ Электронная 

библиотека Просвещение 

теоретический матер, интеракт. Упрадн., разбор хим. Задач. 200 видеосюж., 

анимация, 70 интерактивных моделей молекул и реакций, 300 фотографий, 

интерактивная таблица Менделеева, словарь хим. Терминов, биографии ученых. 8 

9.  Химия. 8 класс. Диск 3 

Мультимедийное учебное пособие 

нового образца/ Электронная 

библиотека Просвещение 

теоретический матер, интеракт. Упражн., разбор хим. Задач. 200 видеосюж., 

анимация, 70 интерактивных моделей молекул и реакций, 300 фотографий, 

интерактивная таблица Менделеева, словарь хим. Терминов, биографии ученых. 8 

10.  Химия. 8-11 кл. Диск 1 

Виртуальная лаборатория/ Учебное 

электронное издание 

оборудование лаборатории, св-ва неорг. В-в, св-ва орган. В-в, хим. Реакции, атомы и 

молекулы, 150 хим опытов, конструктор молекул, 49 типовых задач, 12 хим таблиц, 

640 фрагм коллекции, хрестоматия, биография ученых 8,9 

11.  Химия. 8-11 кл. Диск 2 

Виртуальная лаборатория/ Учебное 

электронное издание 

оборудование лаборатории, св-ва неорг. В-в, св-ва орган. В-в, хим. Реакции, атомы и 

молекулы, 150 хим опытов, конструктор молекул, 49 типовых задач, 12 хим таблиц, 

640 фрагм коллекции, хрестоматия, биография ученых 8,9 

12.  Биология. 9 кл. Диск 1 

Анатомия и физиология человека: 

Мультимедийное учебное пособие 

нового образца/ Электронная 

библиотека Просвещение 

теоритич. Матер., упражнения для проверки, 50 видеофрагм., 60 аним. Роликов 

биологических процессов, анатомический атлас, 300 фотограф, модели органов, 

молекулы в-в, словарь биологических и медицинских терминов, биографии ученых 9 

13.  Биология. 9 кл. Диск 2 

Анатомия и физиология человека: 

Мультимедийное учебное пособие 

нового образца/ Электронная 

библиотека Просвещение 

теоритич. Матер., упражнения для проверки, 50 видеофрагм., 60 аним. Роликов 

биологических процессов, анатомический атлас, 300 фотограф, модели органов, 

молекулы в-в, словарь биологических и медицинских терминов, биографии ученых 9 



14.  Биология. 6-11 кл. Учебное электронное издание 

Лабораторный практикум, атестация, биогеографические карты, атлас анатомии и 

физиологии человека, хрестоматия, словарь терминов. 6,7,8,9 

15.  Биология. 6-11 кл. Учебное электронное издание определитель растений, коллекция фотографий, видеозаписи поведения животных 6,7,8,9 

16.  Биология. 6-9 кл. 

Библиотека Электронных наглядных 

пособий  6,7,8,9 

17.  Экология. Диск 1 Учебное электронное издание 

законадательная и нормативная база, статистические данные, картографические 

материалы, хрестоматия, словарь, лаборатория, ролевые игры, задачник, 

методические пособия для учителей  

18.  Экология. Диск 2 Учебное электронное издание коллекция видео - , фото-, мульти-, аудио- иллюстраций  

19.  1С: Образование 

Система программ : 1С: Образование 

3.0 программа для работы прогрнамм- приложений по предметам  

20.  Экология. 10-11. 

Учебное пособие /1С: Школа: 

образовательный комплекс 

учебник с иллюстративным материалом, тесты, виртуальные экскурсии, видео- и 

фото- альбомы, экологические термины и понятия, история экологической науки, 

биографии ученых  

21.  

Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. Учебное электронное издание 

мультимедиапредставление учебного материала, текстовый учебный материал, 1000 

слайдов, 10 видеофрагментов, тесты, практика, справочник  

22.  География. 6-10 кл. 

Библиотека электронных наглядных 

пособий слайды, видел, интерактивные карты, иллюстративный материал 6,7,8,9 

23.  1С: Образование программа   

24.  

Интерактивная математика. 5-

9 кл. 

Электронное учебное пособие для 

основной школы/ К уч. Компл. Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

12 виртуальных лабораторий, примеры задач, задачи по классам, привязаны к 

пунктам учебника 5,6,7,8,9 

25.  Математика. 5-11 кл. 

Учебное электронное издание: Новые 

возможности для усвоения курса 

математики! / Практикум практикум 5,6,7,8,9 

26.  Математика. 5-11 кл. 

Практикум /1С: Школа: 

Образовательный комплекс 

комплекс лабр. Работ по геометрия, алгебра, алгоритмика, теория вероятностей, 

математическая статистика, 764 живых чертежа, 112 заданий с пошаговым разбором, 

15 мульмед. Демонстраций, практические задания творческого характера, задания на 

конструирование 5,6,7,8,9 

27.  1С: Образование 

Система программ : 1С: Образование 

3.0 программа для работы прогрнамм- приложений по предметам  

28.  1С: Образование 

Система программ : 1С: Образование 

3.0 программа для работы прогрнамм- приложений по предметам  

29.  

Вычислительная математика 

и программирование. 10-11 

кл. 

/1С: Школа: Образовательный 

комплекс 

среды программирования: Visual Basic.NET, Turbo Pascal, Borland Delphi, 

справочные материалы, настраиваемые учебные планы, разл. Профили обучения, 

тесты и практикумы, уроки по выч. Математике и алгоритмике, мультимед. 

Демонстрации  

30.  

Обществознание. 8-9 кл. Диск 

1 

Практикум: Учебное электронное 

издание/ Под ред. Боголюбова Л.Н. 

хрестоматия, база "Гарант", словарь, биографии, творческие упражнения и задания, 2 

учебные игры, интерактивный социологический опрос, социологические методы 

сбора и анализа данных, статистические данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 

географич. Карты, 800 8,9 



31.  

Обществознание. 10-11 кл. 

Диск 2 

Практикум: Учебное электронное 

издание/ Под ред. Боголюбова Л.Н. 

хрестоматия, база "Гарант", словарь, биографии, творческие упражнения и задания, 2 

учебные игры, интерактивный социологический опрос, социологические методы 

сбора и анализа данных, статистические данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 

географич. Карты, 800  

32.  

Основы правовых знаний. 8-9 

кл. Электронное учебное пособие 

12 учебных тем, 55 уроков, 150 илл., 40 видеофрагм., 10 интеракт. Тренаж., 40 

медиалекций, 400 темринов и определений, 1400 заданий и тестов, экзамен по курсу, 

олимпиада по праву, справочник полных текстов законов РФ, СССР, РСФСР., 

российский фонд правовы 8,9 

33.  Экономика и право. 9-11 кл. 

/1С: Школа: Образовательный 

комплекс 

мультимедиа-курс, видеосюжеты с комментариями юриста, экономиста; полный 

теоретический материал, обучающие задания, наглядный материал, справочные 

материалы, интерактивные модели, аналитические материалы, обучающие игры, 9 

34.  Сдаем Единый экзамен 2004 /1С: Репетитор 

нормативные документы, опыт проведения ЕГЭ, интерактивные контрольные 

измерительные материалы, варианты КИМ 2002 - 2004, 13 учебных предметов, 

перечень ВУЗов - участников ЕГЭ, психологическая подготовка к ЕГЭ  

35.  ОБЖ. 5-11 кл. 

Библиотека электронных наглядных 

пособий  5,6,7,8,9 

36.  1 С : Хронограф  программа для администрирования школы  

37.  

Репетитор. Русский язык. 

Начальная школа. Школьный 

наставник записанный CD диск репетитор по русскому языку. Школьная версия, начальная школа. 1,2,3,4 

38.  

Репетитор. Русский язык. 

Начальная школа. Семейный 

наставник. 3,4 кл. записанный CD диск репетитор по русскому языку. Домашняя версия для 3,4 класса 3,4 

39.  

Интернет технологии для 

учителя - предметника. 100 

поток. записанный CD диск 

лекции по интернет технологиям, работы на курсах Ларионовой, Старостина, 

Вахниной.  

40.  

Домашние питомцы. 

Энциклопедия для детей. 

Мультимедийное приложение к Т. 

Домашние питомцы 

доп. статьи о лошадях, медведях, ежах. фотогалереи наши питомцы, рассказы о 

питомцах  

41.  

Большая энциклопедия  

Кирилл и Мефодий. диск 1 энциклопедия  

42.  

Большая энциклопедия  

Кирилл и Мефодий. диск 2 энциклопедия  

43.  

Школьный физический 

эксперимент: Сборник 

демонстрационных опытов 

для ср. общеобр. Школы Излучение и спектры   

44.  

Школьный химический  

эксперимент: Сборник 

демонстрационных опытов 

для ср. общеобр. Школы 8 класс. Часть 1   

45.  Политическая карта мира Интерактивное наглядное пособие   

 


