
 

Каталог электронных ресурсов 

 

№ Наименование диска Аннотация Кол-во экземпляров 

Словари и энциклопедии 
1 Православная Россия: 

Большая Энциклопедия 

России.  

Энциклопедия состоит из 8 разделов: 

1. «Основные понятии» о церковной иерархии и церковных 

таинствах. 

2. «Патриархи Московские и Вся Руси» о российских патриархах. 

3. «Епархии и  епископат» о епархиях, их истории, составе. 

4. «Монастыри и храмы» описаны более 300 уникальных 

православных святынь. 

5. «Духовные учебные заведения» о православных семинариях и 

духовных училищах. 

6. «Русские святые» о житиях святых общецерковного прославления. 

7. «Чудотворные иконы» о 50 наиболее почитаемых в России 

иконах. 

8. Традиции русской иконописи» об иконописных школах и 

выдающихся иконописцах.  

1 

Русский язык 

2 Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому языку. Вся школьная 

программа с 1 по 9 класс плюс подготовка в ВУЗ. 4000 заданий. 

Специальный блок для подготовки к выпускным и вступительным 

экзаменам (1000 заданий).     

1 

Математика 

3 Школа изобретателей. 

Алгебра. 9 класс.  

Основой программы является практическая изобретательская 

деятельность, позволяющая в увлекательной форме освоить 

основные темы школьного курса алгебры. Для этого представлены 

математические модели различных явлений и механизмов, которые 

можно анализировать и использовать на практике с помощью 

алгебраических законов, меняя значения переменных и решая 

задачи.     

1 

4 Вычислительная 

математика и 

программирование 10-11 

классы 1С: Школа. 

Учебное пособие включает более 3000 медиа-объектов, в том числе: 

1000 мультимедийных демонстраций, 109 интерактивных тестов, 20 

практикумов.   

2 



Физика 

5 Физика. 7-11 классы. 

Практикум.  

Учебное электронное издание. Полный мультимедийный курс 

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 и 

развития Солнечной системы, нашей Галактики и Вселенной.   

 диск 1 – 7-9 классы  

 диск 2 – 10-11 классы 

2 

6 Открытая физика. Часть 

1: Механика. 

Механические колебания 

и волны. Термодинамика 

и молекулярная физика.  

Учебное электронное издание. Полный мультимедийный курс 

позволит разобраться в различных вопросах физики, постичь еѐ 

основы, досконально понять сущность физических законов. 

1 

7 Теоретическая механика: 

электронная библиотека. 

Содержит 29 электронных книг: лекции по теоретической механике; 

лекции по аналитической механике; лекции по классической 

динамике. 

1 

8 Лабораторные работы по 

физике. 7 класс 

Виртуальная физическая 

лаборатория. 

Электронное учебное издание. Лабораторные работы по темам: 

измерения, механические явления, звуковые явления, световые 

явления. 

1 

9 Лабораторные работы по 

физике. 11 класс 

Виртуальная физическая 

лаборатория. 

Электронное учебное издание. Лабораторные работы по темам: 

электродинамика, геометрическая и волновая оптика, квантовая 

теория, физика атомного ядра. 

1 

10 Физика. 9 класс Комплект электронных пособий, предназначенных для 

сопровождения урока в классе, а также информационных объектов 

для самостоятельной подготовки учащихся.  

 диск 1 – 7 класс.  

 диск 2 – 8 класс.  

 диск 3 – 9 класс.  

3 

11 Физика: весь школьный 

курс  1С:Репетитор. 

Учебная программа по физике: механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, электромагнитные волны и оптика, 

теория относительности и квантовая физика. 

1 

12 Астрономия. 9-10 классы. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий.  

Содержит 39 готовых презентаций, составляющий полный курс по 

астрономии, около 1400 мультимедийных объектов, плеер 

презентаций, методические рекомендации.  

1 



Химия 

13 Химия 8 класс. 

Виртуальная 

лаборатория. 

Электронное издание позволяет выполнять химические 

эксперименты на компьютере также как в реальной химической 

лаборатории.  

1 

Биология 

14 Биология: анатомия и 

физиология человека. 9 

класс 

Учебное пособие включает около 50 полноэкранных 

видеофрагментов, около 60 полноэкранных роликов биологических 

процессов, анатомический атлас, позволяющий наглядно изучать 

строение человеческого организма, словарь биологических и 

медицинских терминов, биографии и портреты выдающихся ученых.  

2 

15 Моѐ тело: анатомия и 

физиология человека. 

Интерактивная энциклопедия позволяет в буквальном смысле 

заглянуть внутрь человеческого тела, подробно изучить его 

строение, основные системы и их функции, химический состав.   

1 

История 

16 Всеобщая история. 

История нового времени. 

Электронное издание объединяет достоинства электронных 

энциклопедий, гипертекстовых учебников, программ-репетиторов с 

новыми учебно-методическими приемами. Богатые иллюстрации. 

диск 1 – 7 класс 

диск 2 – 8 класс    

2 

17 История. 5 класс. Мультимедийное учебное пособие. Карты Древнего мира с 

индексами, описаниями, анимированные карты, тексты 

исторических первоисточников, биографии и портреты 

исторических деятелей, словарь терминов, более 500 фото и 

иллюстраций.   

1 

18 Атлас древнего мира: от 

каменного века до 

падения Рима.  

Содержание: 52 лекции о древних культурах, 44 древние 

цивилизации, интерактивные экспозиции 10 археологических 

раскопок, около 3000 цветных рисунков и иллюстраций 

1 

Обществознание 

19 Государственная 

символика России. 

История и современность 

Электронное пособие. 1 

20 Развитие 

парламентаризма в 

России 

Диск 1 – Видеоматериалы 

Диск 2 - Информационно-справочные материалы 

2 

Информатика 

21 1С: ХроноГраф ШКОЛА, Система поддержки информационного пространства школы: 1 



2003 структура учреждения; учебное планирование; педагогическая 

нагрузка; организация учебного процесса; тарифицирование. 

22 МАРК-SQL: версия для 

школьных библиотек  

Автоматизированная информационно-библиотечная система. 1 

ОБЖ 

23 ОБЖ. 5-11 классы. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. 

Разработан в соответствии с обязательным минимумом содержания 

среднего и полного образования по ОБЖ для 5-11 классов, помогает 

сделать процесс обучения разнообразным и увлекательным.  

1 

24 Мультимедийный 

образовательный 

комплекс по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма для 

учащихся 5-9 классов. 

Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов. 

Демонстративный материал. 

1 

ИСКУССТВО 

25 Мировая художественная 

культура. 10-11 классы.  

Библиотека электронных 

наглядных пособий.  

Содержит более 1000 наглядных пособий, тематические альбомы, 

справочник по персоналиям, терминам, библиографии, 

методические рекомендации преподавателям  

1 

26 История искусств.  

10-11 классы.  

Электронное средство учебного назначения. Разработано в 

соответствии с обязательным минимумом содержания полного 

образования по истории искусства для 10-11 классов, ориентировано 

на педагогов и учащихся.  

 

 


