
Список электронных учебных пособий 

Предмет Название пособия Аннотация 
 Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2002 

В состав БЭКМ 2002 вошли словари: 

«Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (80000слов и 

словосочетаний);  

«Толковый словарь иностранных слов» Л.П.Крысина (2500слови словосочетаний);  

«Краткий словарь иностранных слов и выражений в оригинальном написании»; 

«Пословицы русского народа» В.И.Даля (32000пословиц и поговорок» 

Сборник афоризмов (10000 афоризмов) 

 

 Энциклопедия науки и техники «От 

плуга до лазера» 

Энциклопедия «От плуга до лазера» знакомит 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 7000года 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. 

 Сдаем ЕГЭ  

Русский язык 1С: Репетитор. Русский язык -2 уровня подготовки – к устному и письменному экзаменам; 

- 1400 вопросов и задач с ответами, объединенных в 461 языковый практикум; 

- 1500 статей справочного материала; 

- 70 контрольных диктантов; 

- 600 статей лингвистического словаря; 

- 46 озвученных анимационных  моделей; 

- 10 интерактивных таблиц; 

- 3 часа дикторского текста. 

 Фраза. Обучающая программа – 

тренажер по русскому языку – 

4000заданий! 

Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ 

Литература  А.С.Пушкин в зеркале двух 

столетий 

В энциклопедии представлены: 

- культурно- исторический контекст пушкинской эпохи; 

- систематизированная информация о жизни и творчестве поэта4 

- жизнь пушкинских произведений в искусстве и культуре Росси двух столетий. 

Английский 

язык  

Профессор Хиггенс. Английский без 

акцента! 

Курс английской фонетики предназначен для желающих (независимо от 

начального уровня знаний) научиться понимать английскую речь и освоить 

английское произношение ( так называемый вариант «Би-Би Си», являющийся 

нормой речи на английском телевидении). Особенность обучения – сравнение 



собственного произношения с эталонным не только слух. Но и визуально, по 

графику на экране монитора. Выделение звуковых частей слова – фоном – 

позволяет увидеть ошибки и исправить их в процессе тренировок. Упражнения 

составлены по принципу «от простого- к сложному»; звуки, слова, фразы, 

тематические диалоги, аудиотренинг,  диктант, специальный раздел «омонимы», 

пословицы, скороговорки, стихи. Курс включает теоретический материал, справки 

по работе с программой, словарь с транскрипцией. Синдиката Экзаменов по 

английскому языку как иностранному при Кембриджском университете. 

Курс английской грамматики представлен в виде интерактивных упражнений и 

состоит из теоретического раздела (правила, схемы, поясняющие примеры)  и 

практического упражнения. 

Математика 1С: Репетитор. Математика. Теория и практика решения задач.74 урока, три уровня сложности; 375 

мультимедийных демонстраций; 1137 интерактивных заданий. 

АЛГЕБРА: рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

упражнения и неравенства; прогрессии. ПЛАНИМЕТРИЯ.ЭЛИМЕНТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

 Электронный учебник – справочник. 

АЛГЕБРА 7-11кл. 

Учебник, задачник и справочник CD-ROM «Алгебра.7-11кл.» поможет выполнить 

домашнее задание, подготовиться к контрольным работам и экзаменам. Пользуясь 

этим диском можно, не прибегая к помощи репетиторов, обрести уверенность в 

своих знаниях, самостоятельно изучить пропущенный материал, а при желании – 

подготовиться к сдаче курса алгебры экстерном. 

 Математика 5-11 классы. Практикум. Представляет собой комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, 

алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный для поддержки этих курсов 

практическими заданиями творческого характера. В комплекс включены задания 

на конструирование, моделирование, математический эксперимент, рассчитанные 

на все уровни и профили обучения. 

 Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы 

Вычислительная математика. Алгоритмика. Visuai Basic, NET. Turbo Paskal. 

Bornald DEIPHI. 1С: Предприятие. 

 Интерактивная математика 5-9кл. Электронное учебное пособие к учебным комплектам 5-6 кл. под редакцией 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; 7-9 кл. под редакцией Г.В.Дорофеева 

История  Государственная символика России. 

История и современность. 

Символы государства имеют собственную историю. В своем развитии они прошли 

долгий путь, в них был заложен глубокий смысл, их создателями двигали 

прекрасные и добрые идеи.  

При звуках гимна начинает взволновано биться сердце. Спортивные болельщики 

решительно раскрашивают лица в «государственные» цвета. У победителей 

соревнований нередко наворачиваются слезы, когда вверх взмывает флаг их 

родной страны. 



Все эти проявления гордости и любви к ее СИМВОЛАМ. Без их почтения, без 

знания их истории, без понимания заложенного в них смысла невозможно 

социальное и личностное становление юного гражданина России. 

 Энциклопедия история России. 862-

1917гг. 

Много веков насчитывает история России. Здесь было все: победы и поражения, 

бунты и войны, периоды процветания и упадка. Шло время, феодальную 

раздробленность сменило единое государство, вековую отсталость – бурное вехи 

на пути исторического развития России, рассказывает о тех, кто на протяжении 

одиннадцати веков держал в руках судьбы страны: князьях, царях, императорах; о 

людях, стоящих у кормила власти: фаворитах и военачальниках, политических 

деятелях, ученых. В «Энциклопедию» вошли статьи о старинных русских городах, 

рассказы о выдающихся произведениях искусства  исторических памятниках – обо 

всем, что составляет славу и гордость России.  

 История России. 20век. (Часть 1-4)  

 От Кремля до Рейхстага. Мультимедиа CD –ROM «От Кремля до Рейхстага»- суровое и трагическое 

повествование о великой отечественной войне. 

«В истории России войны – это тяжкий труд всего народа…» В. Ключевский  

К тем, кто воевал, и к тем. Кто не знает, что такое война, обращен наш рассказ. 

Смотрите и слушайте  - с вами говорит История. 

 Россия на рубеже третьего 

тысячелетия. 

Возможность познакомиться с Россией, получить впечатление от ее колоссального 

потенциала и убедиться – это действительно великая страна. 

Раздел РОССИЯ 2000: государство, территория, крупные города, флора, фауна, 

Россия верующая, экономика. 

Раздел ИСТОРИЯ РОССИИ: Россия о Рюриков до В.В.Путина. 

Раздел НАУКА, КУЛЬТУРА, ИСКУСТВО: научно – технические достижения, 

слава и гордость России, застывшая музыка истории, любопытные факты. 

 Атлас Древнего мира 5 миллионов лет истории человечества 

 История 5 класс Главные разделы: Введение. История. История первобытного общества. История 

Древнего мира. Тесты. 

 Всеобщая история 5 класс 6 класс История древнего мира. 

 Всеобщая история 7 класс 8 класс История нового времени. 

Информатика Практический курс INTERNET 

EXPLORER 5.0 

Практический курс «INTERNET EXPLORER 5.0» предназначен для 

пользователей, желающих освоить работу с наиболее популярной программой 

просмотра WWW. Страниц(браузеров) «INTERNET EXPLORER 5.0». Вы изучаете 

основные функции этой программы. Научитесь управлять главным окном, в 

состав которого входят: меню, панели инструментов, вертикальная и 

горизонтальная линейки прокрутки, строка адреса, строка состояния. Вы 

научитесь путешествовать с помощью INTERNET EXPLORER по Всемирной 



паутине, переходя от одной WWW – страницы к другой, изменять кодировку 

WWW – страниц, перемещаться по ссылкам, пользоваться списком 

просмотренных страниц, сохранять ссылки на избранные страницы и копировать 

WWW – страницы на свой компьютер. 

Физика Открытая физика 1.1 под редакцией 

профессора МФТИ С.М. Козела 

Полный интерактивный курс физики для средних школ и лицеев, для школьников 

7- 11 классов и абитуриентов. Более 80 компьютерных экспериментов, учебное 

пособие, видеозаписи экспериментов, звуковые пояснения. 

 Живая физика +  Живая физика. Виртуальная лаборатория, в которой легко и быстро «создаются» 

экспериментальные установки и проводятся лабораторные работы по изучению 

движения в гравитационном, электрическом, магнитном и других полях. 

Способы представления результатов (мультипликация, график, таблица, 

диаграмма, вектор) создаются пользователем. Рекомендуются для сопровождения 

школьного курса физики в 6-11 классах. 

 Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. 

 Физика 7-11 классы. Практикум. Позволит изучить различные разделы физики и астрономии: механика, 

термодинамика и молекулярная физика, электростатика, оптика, атомная и 

ядерная физика, элементы специальной теории относительности, а также вопросы, 

касающиеся происхождения развития Солнечной системы, нашей Галактики и 

Вселенной. 

 Астрономия 9-11 класс Библиотека электронных наглядных пособий. 

химия Органическая химия. 10-11 класс. Учебное электронное издание «Органическая химия предназначено для изучения 

химии в 10-11 классах средней школы и может быть использовано для подготовки 

к экзаменам при поступлении в ВУЗ. «Органическая химия» - это необычное 

изложение сложного учебного материала, содержащее большое число 

иллюстраций, формул химических реакций. Виртуальных моделей молекул, 

трехмерной анимации процессов и явлений, дополненное фотографиями и 

фрагментами видео. 

Разделы курса: основные положения органической химии; предельные 

углеводороды; этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины; ароматические 

углеводороды. Арены. Высокомолекулярные соединения. Полимеры Природные 

источники углеродов. Спирты и фенолы. Карбональные соединения. Карбоновые 

кислоты. Углеводы. Азотсодержащие органические соединения. 

 Химия общая и неорганическая.10-

11кл. 

Учебное электронное издание «Химия общая и неорганическая» предназначено 

для изучения химии в 10-11 кл. средней школы и может быть использовано для 

подготовки к экзаменам при поступлении в ВУЗ «Общая и неорганическая химия» 

- это необычное изложение сложного учебного материала, содержащее большое 

число иллюстраций, формул химических реакций, виртуальных моделей молекул, 



трехмерной анимации процессов и явлений, дополненное фотографиями и 

фрагментами видео. 

Разделы курса: Строение атома. Периодическая система химических элементов. 

Химическая связь и строение неорганических веществ. Теория электролитической 

диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Элементы 1,2 и 3 групп.  

Натрий. Калий. Алюминий. Элементы 4 группы. Углерод Кремний. Элементы 5 

группы. Азот. Фосфор. Элементы 6 группы. Кислород. Элементы 7 группы. 

Водород. Галогены. Элементы побочных  подгрупп. Железо. Хром. 

 Химия Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

 Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

 Химия для всех-21 век. Решение задач. 

 Химия  (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория 

Оборудование лаборатории. Свойства химических веществ. Химические реакции. 

Атомы и молекулы. 

 Химия. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. 

Подробный теоретический материал. Интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока  и каждой главы. Пошаговый разбор 

решения химических задач. 

География. Начальный курс географии. 6 класс. Основные темы курса: 

Планеты Земля. Литосфера Земли. Гидросфера Земли. Атмосфера Земли. 

Биосфера Земли. Земля – планета людей. Развитие географических знаний о 

Земле. План и карта. 

 География – наш дом Земля. 

Материки. Океаны. Народы. Страны. 

7 класс. 

Учебное электронное издание предназначено для: 

- изучения курса географии в классе; 

- факультативного изучения курса географии с использованием сети Интернет; 

- проверки знаний по курсу (практические работы и тесты); 

- написание учащимися рефератов или докладов; 

- использование в качестве справочника. 

 География России. Природа и 

население. 8 класс. 

Учебное электронное издание предназначено для: 

- изучения курса географии в классе; 

- проверки знаний по курсу (практические работы и тесты); 

- написание учащимися рефератов или докладов; 

- использование в качестве справочника. 

 Живая география. Живая география. 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. 



 География 6 – 10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий 

 Экономическая и социальная 

география мира. 

Общая экономическая и социальная география мира региональный обзор. Тесты. 

Практика. Справочник. Интернет. 

Биология 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс: 

- 1000 интерактивных иллюстраций 

- 50 видеофрагментов и анимационных моделей; 

- 1000 тестов и задач с ответами и решениями. Контрольные тесты и задачи; 

- обширные справочные сведения по всем разделам биологии; 

- словарь латинских терминов; 

- 30 минут дикторского текста. 

 Биология 6-9 классы Лабораторный практикум. Классификация и систематика. Клетка. Системы 

человеческого организма. Генетика. Экосистема. Определитель растений. 

Методическое пособие для учителя. 

 Биология 9 класс. Анатомия и физиология  человека.  Основные разделы: введение. Строение тела. 

Нервная  и эндокринная системы. Жизнь и размножение человека. Здоровье 

человека. 

 Экология 10-11 класс.  Образовательный комплекс представляет собой электронный мультимедийный 

комплекс, включающий учебник с большим количеством иллюстрированного 

материала, систему многофункциональных интерактивных тестов заданий. 

Виртуальные экскурсии и модели, видео-и фотоальбомы, методические и 

справочные материалы с информацией об экологических терминах и понятиях, 

сведениями по истории развития экологической науки,  биографиями и 

портретами ученых-экологов. 

 Экология Законодательная и научная база. Статистические данные. Картографические 

материалы и т.д. 

Обществознание Основы правовых знаний 8-9 класс. Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. 

Гражданин и государство. Семья. Религия. Дети. Общая характеристика 

гражданских правоотношений. Право собственности. Договор. Отдельные виды 

гражданских правоотношений. Правовое регулирование трудовых  отношений. 

 Экономика и право 9-11 классы Видеосюжеты с комментариями экономиста и юриста. Включает полный 

теоретический материал, комплект обучающих и контролирующих заданий, 

наглядный иллюстрировано-справочный материал, интерактивные модели и 

учебную базу данных по законодательству. 

 Обществознание. Практикум 8-11 

класс 

Издание разработано под руководством Л.Н.Боголюбова. 

 ОБЖ 5-11класс.  



МХК Энциклопедия классической музыки Энциклопедия классической музыки – это: 

- 5 часов классической музыки 

- около 400 биографических статей 

- более 200 статей о произведениях 

- словарь музыкальных терминов 

- 12 тематических экскурсий  о музыкальной культуре различных стран и т.д. 

 Шедевры русской живописи Биографии и творчество великих русских художников, принадлежащих 

различным эпохам и стилям – от Феофана Грека до Марка Шагала. Всего на диске 

представлена информация о 33 великих живописцах. 

 Эрмитаж. Искусство Западной 

Европы. 

310 работ Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Эль Греко, 

Веласкеса, Гойи, Рубенса, Рембрандта, Пикассо, Ван Гога, Гогена и др. 

европейских мастеров, имеющих общемировое значение и составляющих 

гордость Государственного Эрмитажа. 

 Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства. 

Художественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в истории 

искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца 19 века. Жанры и 

стили изобразительного искусства, знаменитые архитектурные сооружения 

Европы и величественные храмы Древнего Египта, древнегреческие вазы, 

скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры  

живопись китайских и японских художников – обо всем этом рассказывает 

«Художественная энциклопедия». В нее вошли биографии живописцев, 

скульпторов и архитекторов, чьи произведения внесли заметный вклад в развитие 

мировой культуры. Кроме того, диск содержит информацию о крупнейших 

музеях, коллекциях и художественных собраниях всего мира. 

 Мировая художественная культура Библиотека электронных наглядных пособий 10-11 классы. 

 История искусства  

 Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2007 (2 экз.) 

В состав БЭКМ 2007 вошли словари: 

«Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (80000слов и 

словосочетаний);  

«Толковый словарь иностранных слов» Л.П.Крысина (25000слов и статей);  

«Краткий словарь иностранных слов и выражений »;  

«Пословицы русского народа» В.И.Даля (32000пословиц и поговорок»); 

Сборник афоризмов (2000 афоризмов); 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 1890-1907 (770 статей); 

Всемирный биографический словарь (28.000 статей) 

 

Биология Биологический Энциклопедический 

словарь  

Универсальный энциклопедический словарь (7.600 статей): 

Анатомия, морфология, цитология, генетика, биохимия, , эмбриология. 



Предназначен как для биологов, так и для широкого круга смежных наук, 

учащихся и всех интересующихся живой природой. 

География География России Уникальное издание о планете по имени Россия. Представлены статьи обо всех 

субъектах Российской Федерации, о городах и  районах, морях и реках, 

месторождениях полезных ископаемых, архитектурных и исторических 

памятниках. Энциклопедия иллюстрирована, снабжена картами, справочными 

материалами. 

Занимательная 

история 

Зарубежная история. Древний мир и 

средневековье.(1 часть) 

Материал охватывает временной период от десятого тысячелетия до нашей эры до 

XVI века нашей  эры и территорию от Китая и Японии до Западной Европы и 

Северной Африки. 

 Зарубежная история. Новое  и 

новейшее время (2 часть) 

Материалы этого диска позволят расширить свои знания о становлении  и 

развитии современных демократий, о расцвете западной цивилизации. 

Русский язык Страна лингвиния (мультимедийная 

книжка) (2 экз.) 

Фонетика, графика, орфография. Школьный учебник написанный в форме 

стихотворного, живого и веселого разговора с юными читателями. «Веселый 

словарь» в стихах и картинках, музыкальное сопровождение (более 20 упр.) 

 Справочник школьника по русскому 

языку. 5-11 классы (2 экз.) 

В справочник вошли основные определения, понятия и правила русского языка, 

систематизированные  в соответствии с порядком их изучения в рамках школьной 

программы. Лексика, морфология и орфография синтаксис и пунктуация, культура 

речи. 

 Тесты по русскому языку. 

Подготовка к выпускным экзаменам. 

(2экз.) 

Тестовые задания для 9-го класса специализированных и общеобразовательных 

школ, для подготовки к ЕГЭ. Самый полный сборник тестовых заданий по 

русскому языку. 

ПДД Правила дорожного движения для 

школьников (2 экз.) 

Теория и практика поведения на дороге. Программа содержит тестовые задания, 

цель которых пополнить багаж знаний ребят в области Правил дорожного 

движения. На диске представлены 46 тестов по 16 темам. 

Экология Экология. Компьютерный курс содержит:  

Жизнь на земле, ее история и развитие. 

Биосфера. Закономерности ее существования и развития. 

Энергия и жизнь. Принципы функционирования экосистем. 

Человек и особенности развития человеческих популяций. 

Антропогенное воздействие на биосферу и истоки экологического кризиса. 

 

 Занимательная экология. Школьный курс экологии.  

Теоретические основы экологии. Истории, изложенные в занимательной форме, 

помогающие понять проблемы. География экосистем и экологических катастроф. 

Яркие иллюстрации, интерактивные инструменты и видеосюжеты. 

Словарь терминов, нормативно-правовые документы, тесты. 



 

Анатомия Атлас морфологии человека (2экз.) Наглядный атлас станет незаменимым пособием для всех интересующихся 

вопросам медицины. Электронная информационная систем включает пять 

тематических разделов, в каждом из которых представлены около 20 тем, 

подробно рассказывающих обо всех системах  тела человека. Содержит 2300 

иллюстраций, 1000 страниц текстового материала, словарь на 7000терминов. 

 Мое тело. Анатомия и физиология 

человека (2экз.) 

Мультимедийная энциклопедия анатомии и физиологии человека. 

3D – лаборатория: устройство человеческого тела, 3D – сканер, рентген. Сотни 

видеороликов, фотографий, анимации. Интерактивный тест-викторина. 

География  Интерактивный  3D - атлас Земли. Особенности атласа: 

Виды Земли из космоса и с высоты птичьего полета. 

Уникальные видеоролики о живой природе. Вы можете облететь весь земной шар 

и приземлиться в любой точке: поверхность Земли воспроизведена с точностью до 

1 см².  

 

История Мультимедийное учебное пособие 

нового образца 5 кл. Сетевая 

версия. 

Подробный теоретический материал. Интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока и всего курса. 

Биология Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 кл. Сетевая версия 

Подробный теоретический материал. Наглядность, реализуемая средствами 

мультимедиа. Интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в 

конце каждого урока и всего курса. Около 400 полноэкранных видеофрагментов и 

анимационных роликов. Словарь биологических терминов. 

 Анатомия и физиология человека. 9 

кл. Сетевая версия 

Подробный теоретический материал. Интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока и всего курса. Около 50 

полноэкранных видеофрагментов  с демонстрацией различных разнообразных 

явлений и процессов в организме. Около 60 полноэкранных анимационных 

роликов с демонстрацией различных биологических процессов. Словарь 

биологических  и медицинских терминов. 

Химия Мультимедийное учебное пособие 

нового образца 8 кл. Сетевая версия. 

Подробный теоретический материал. Интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока. 200 полноэкранных видеофрагментов  

с показом экспериментов. Анимированное представление химических процессов 

на микроуровне.  

Математика Учебно-методический комплекс.5-6 

кл. Сетевая версия. 

Включает в себя теоретический материал, сборник задач, а также тренажеры по 

арифметике, обучающие навыкам арифметических действий с целыми числами и 

дробя.  

Алгебра Учебно-методический комплекс.7-9 

кл. Сетевая версия. 

Пособие состоит из практической и теоретической частей. В него входят все 

важные для математики темы: уравнения, неравенства, системы, построение 



графиков, текстовые задачи и другие. 

 Алгебра и начала анализа 10-11кл. 

Учебно-методический комплекс. 

Сетевая версия. 

Задачи и теоретические материалы охватывают практически все темы, изучаемые 

в старшей школе. Более 4000 типов задач , по темам школьного курса. 

 Алгебра и начала анализа. Итоговая 

аттестация выпускников 11класс. 

Сборник заданий для проведения итоговых аттестации в 11классе. 

Обществознание Обществознание 8-11кл.  Подробный теоретический материал, разбитый на уроки. Интерактивные 

упражнения для проверки и закрепления знаний в конце каждого урока. Богатое 

собрание информационно-справочного материала: хрестоматия, словарь 

терминов, биографии. 

 История Атлас Древнего мира. Сетевая 

версия. 

5миллионов лет истории человечества. От каменного века до падения Рима. Где 

появились первые люди? Как и когда возникали и погибали цивилизации? 

МХК Энциклопедия классической музыки. 

Сетевая версия.  

5 часов классической музыки. Около 400 биографических статей. Более 200статей 

о произведениях.  

История Готовимся к ЭГЕ. Сетевая версия. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. Содержат все 

необходимые инструменты для всесторонней, полной подготовки к ЭГЕ. 

Математика Готовимся к ЭГЕ. Сетевая версия. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. Система пошагового 

интерактивного решения задач 

Русский язык Готовимся к ЭГЕ. Сетевая версия. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. Содержат все 

необходимые инструменты для всесторонней, полной подготовки к ЭГЕ. 

Физика Готовимся к ЭГЕ. Сетевая версия. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. Содержат все 

необходимые инструменты для всесторонней, полной подготовки к ЭГЕ. 

Биология  Биология человека. Электронное 

наглядное пособие. 

Материал углубленного уровня. Анимация с демонстрацией изучаемых процессов. 

Математика Интерактивный плакат. Электронное 

наглядное пособие. 

Это электронное пособие, содержащее наглядные материалы по теме «Графики 

функций и их преобразования» курса алгебры средней школы. 

Физика Конструктор виртуальных 

экспериментов. 

Позволяет моделировать физические явления и проводить эксперименты по 

темам: «Электричество», «Движение и силы», «Волновые  явления» и «Оптика». 

Биология Интерактивные творческие задания 

Биология 7-9кл. 

Сборник включает в себя оригинальные задания различного характера, 

направленные на развитие творческих и исследовательских способностей 

учащихся и использование продуктивного метода обучения. 

Химия Интерактивные творческие задания 

Химия 8-9кл. 

Большое количество наглядного материала (анимации, иллюстрации, схемы) 

Физика Интерактивные творческие задания 

Физика 7-9кл. 

Большое количество наглядного материала (анимации, иллюстрации, схемы). 

Сборник включает в себя оригинальные задания различного характера, 

направленные на развитие творческих и исследовательских способностей 



учащихся и использование продуктивного метода обучения. 

 Фантазеры Волшебный конструктор 

возраст 5-10 лет 

Программа состоит из пяти интерактивных мастерских, каждая из  которых 

представляет собой творческую,  познавательную, развивающуюся среду, в 

которой ребенок может фантазировать и воплощать, задумывать и создавать. 

Химия Мультимедийное учебное пособие 

нового образца 9 кл. Сетевая версия. 

Около 140 полноэкранных видеофрагментов  с показом экспериментов и  

разнообразных явлений как на обычном, так и на микроуровне. Подробный 

теоретический материал, разбитый на уроки. Интерактивные упражнения для 

проверки и закрепления знаний в конце каждого урока и каждой темы. 

Биология Открытая биология. Сетевая версия 

2.6 

Полный мультимедийный курс биологии поможет вам изучить основные разделы 

данной науки, понять сущность биологических законов и явлений. 

Физика Открытая физика. Сетевая версия 2.6 

Полный курс физики в двух частях 

Полный мультимедийный курс физики поможет вам изучить основные разделы 

данной науки, понять сущность физических явлений и законов. 

 Основная школа 7-9кл. Часть 1 Подробный теоретический материал. Около 100 полноэкранных видеофрагментов 

с демонстрацией физических процессов и явлений. Около 50 анимационных 

роликов, демонстрирующих процессы, недоступные непосредственному 

наблюдению. 

 Основная школа 7-9кл. Часть 2 Два уровня изучения предмета: базовый и углубленный. Упражнения для 

проверки и закрепления знаний в конце каждого урока. 

Астрономия Открытая астрономия. Сетевая 

версия 2.6 

Полный мультимедийный курс астрономии позволит вам разобраться в различных 

вопросах астрономии, постичь ее основы понять сущность явлений и законов. 

Математика Открытая математика функции и 

графики. Сетевая версия 2.6 

Полный мультимедийный курс «Открытая математика 2.6. Функции и графики» 

позволит вам освоить данные разделы математики. 

 Открытая математика. Стереометрия. 

Версия 2.5 

Полный мультимедийный курс стереометрии позволит вам освоить основные 

разделы и темы данной дисциплины. 

 Открытая математика. Планиметрия. 

Сетевая версия 2.6 

Полный мультимедийный курс планиметрии позволит вам освоить основные 

разделы и темы данной дисциплины. Предназначен для учащихся средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

 


