
Список  электронных образовательных ресурсов на CD  и  DVD-дисков 

Начальная школа 

№ рег. Класс Наименование Аннотация Кол-во  

(шт.) 

64 1-4 Игровой английский  

Первые шаги 
«Игровой английский. Первые шаги» - обучающая программа, 

содержащая в себе 18 занимательных интерактивных уроков. 

Теоретические и практические задания усложняются 

постепенно, что способствует качественному запоминанию 

материала.  

Тестовая система поможет определить индивидуальные 

особенности изучения языка и настроить процесс на 

максимальный эффект. 

Автоматическая система повышения сложности, 

подстраивающаяся под скорость обучения 

Дополнительная забавная система мотивации 

Игра – полностью на английском языке! 

1 

65 4 Английский язык Аудиокурс является частью учебно-методического комплекта 

"Английский язык. 4 класс" для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. Аудиокурс содержит тренировочные упражнения, 

прослушиваемые в классе и дома — самостоятельно. Звуковое 

пособие окажет помощь учащимся в формировании умения 

активно добиваться понимания звучащей иноязычной речи: На 

начальном этапе фонетические упражнения и тексты... 

1 

69 3-4 Математика В предлагаемом компакт-диске преподаватель сможет найти 

все необходимое для квалифицированной подготовки и 

качественного проведения уроков математики в 3-4 классах. 

Содержание каждого урока включает большой объем 

справочной и рекомендательной информации, а также 

дополнительный материал (игровые, занимательные и 

разноуровневые задания), который способствует 

познавательной активности младших школьников. 

1 



Предлагаемые разработки позволят учителю построить урок с 

учетом новых технологий и современных требований, а также 

совершенствовать практические навыки и умения учащихся. 

Пособие предназначается учителям начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также может 

быть полезно студентам педагогических учебных заведений. 

70 1 Тренажер по 

математике к учебнику 

Моро М.И. 

Интерактивный тренажер по математике для первого класса к 

учебнику М.И.Моро обеспечивает возможность тренировки 

ученика в решении всех типов задач и примеров для первого 

класса. В каждом типе задач 3-5 вариантов постановки вопроса 

и неограниченного. 

1 

108-110  Шахматная школа 

самоучитель 
Шахматы – один из феноменов цивилизации. История шахмат 

насчитывает более десяти веков. Это древняя игра сочетает в 

себе элементы науки, искусства и спорта. Шахматы 

способствуют развитию фантазии и концентрации внимания, 

воспитанию характера  и воли, приучают логически мыслить 

3 

117-119 1-4 Домик для Чебурашки 

Логическая игра 

Особенности игры: 

• Задания, развивающие логическое и творческое мышление, 

которые понравятся не только детям, но и родителям!  

• 11 мини-игр по темам: анализ и обобщение информации, 

развитие слуховой и зрительной памяти, пространственного и 

наглядно-образного мышления, навыков сравнения, 

планирование и прогнозирование, а также построение 

логических умозаключений  

• Красочная графика, удобный интерфейс и простое управление  

• СУПЕРИГРА! Построй домик для Чебурашки! 

3 

120-122 1-4 Ранчо ласковый Пони 

Логическая игра 
Особенности игры:  

 Резвые лошадки, симпатичные свинки, пушистые 

кролики - более 10 видов питомцев! 

 Настоящие зима и лето, день и ночь, дождь и солнце. 

 8 пород лошадей на выбор! 

 Развитие рационального и стратегического мышления. 

3 

   Всего 13 



 

 

Математика 

№ рег. Класс Наименование Аннотация Кол-во  

(шт.) 

20 5-11 Математика, 5-11 

классы. Практикум 
«Математика, 5-11 классы. Практикум» представляет собой 

комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, 

алгоритмике и теории вероятностей, предназначенным для 

поддержки этих курсов практическими заданиями творческого 

характера. 

1 

26 5-9 Интерактивная 

математика 
Продукт целесообразнее использовать учителю в качестве 

иллюстрации излагаемого на уроке материала. Ученику данный 

диск полезен как образец для правильного построения 

графиков, их чтения, графического решения уравнений и 

неравенств и др. Учащимся младших классов, например 5 

класса, можно решать задачи практического характера 

(проверить, лежат ли 3 точки на одной прямой; построить и 

исследовать геометрические фигуры и др.) Диск можно 

использовать, когда возникает необходимость более наглядно 

продемонстрировать тот или иной учебный материал. Однако 

для постоянного использования в учебном процессе для тех, 

кто не работает по учебнику под ред. Г.В. Дорофеева и И.Ф. 

Шарыгина (5-6 кл.) и под редакцией Г.В.Дорофеева (7-9 кл.), он 

не очень удобен, поскольку материал диска тесно привязан к 

тексту учебника. Кроме того, встречаются ошибки в оценке 

решения некоторых задач, не все задания заставляют ученика 

самостоятельно мыслить. 

1 

30 10-11 Вычислительная 

математика и 

программирование 

Содержит уроки по вычислительной математике и 

алгоритмике, по разным средам программирования, по 

системам программ « 1С:Предприятие». Курс построен с 

1 



учетом различных профилей обучения. 

60 7 Алгебра 

Живые иллюстрации 
Учебное пособие «Живые иллюстрации» - это набор 

анимационных фильмов для учащихся и педагогов.  

Пособие для 7 класса содержит 15 сюжетов, каждый сюжет 

содержит от одного до трех анимационных роликов. 

Анимация позволяет показать моделируемый процесс с 

синхронным построением графика, продемонстрировать в 

динамике построение графиков функций с помощью 

элементарных преобразований, создать яркий образ, 

подкрепляющий изучаемое понятие. Анимация сопровождается 

текстовыми комментариями. 

1 

66 10-11 Математика 

Виртуальные курсы 
Данный курс может помочь Вам разобраться с теоретической 

частью и с задачками по арифметике. Уровень трудности задач 

подходит уровню вступительных экзаменов в тех. ВУЗы. 

1 

67 8-9 Алгебра 

По учебнику А.Г. 

Мордковича 

(поурочные планы) 

Данный диск содержит тематическое планирование и 

методически грамотные разработки поурочных планов по 

учебникам Мордковича А.Г. и др. "Алгебра. 8 класс", "Алгебра. 

9 класс". Работа отличается стройностью, последовательностью 

изложения материала. Эффективные приемы и методы, 

используемые автором, позволяют повысить качество 

успеваемости учащихся, активизировать мыслительные 

процессы. Грамотное сочетание индивидуальной и групповой 

деятельности на уроках, использование разнообразных 

карточек, исследовательской работы помогают учащимся 

развивать логическое мышление, стремление к 

самостоятельному поиску правильного решения, повышают 

интерес к изучению предмета. Диск адресован преподавателям 

математики. 

1 

68 10-11 Алгебра 

По учебнику А.Г. 

Мордковича 

(поурочные планы) 

Пособие представляет собой тематическое планирование и 

методически грамотные разработки поурочных планов по 

учебнику Мордковича А.Г. и др. «Алгебра и начала анализа. 

10-11 кл.», содержание которого соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 

1 



Адресовано преподавателям математики. 

Работа отличается стройностью, последовательностью 

изложения материала. Эффективные приемы и методы, 

используемые автором, позволяют повысить качество 

успеваемости учащихся, закрепить вычислительные навыки, 

активизировать мыслительные процессы, помогают учащимся 

развивать логическое мышление. Особое внимание в работе 

уделено выполнению заданий, тестов, решение которых 

способствует успешной подготовке к сдаче ЕГЭ по математике. 

75 

 

 

10 Алгебра 

Киртянова Н.Е. 

Урок «Координатная 

окружность в задачах» 

В основу выпускаемых пособий легли профессиональные 

видеозаписи уроков лучших учителей из различных регионов 

страны, снабженные комментариями авторов и ученых-

методистов, а также текстовые разработки уроков и 

дидактические материалы. Пособия дают возможность 

познакомиться с опытом работы победителей и лауреатов 

конкурса «Учитель года России», смотра педагогического 

мастерства «Московский педагогический Олимп», победителей 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

1 

155 6 Алгебра  

УМП 

«Живые 

иллюстрации» 

 

Учебное пособие составлено на базе учебной программы 

математики в средней школе в соответствии с учебниками за 6 

класс, подготовленными И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковичем. 

Задача пособия — эффективно отработать и закрепить учебный 

материал на уроках и в самостоятельной работе. Учебное 

пособие имеет два режима работы: режим обучения, 

предназначенный для использования учеником... 

1 

155 6  Математика 

 А.Г. Мордкович 
Электронные 

сопровождения к УМК 
«Математика» для 

ученика 

Электронные сопровождения к УМК «Математика» для 

ученика составлены в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы 

учебного предмета «Математика» для учащихся 5, 6 классов. 

Каждый диск содержит материал двух типов: теоретический и 

задания для устного счета. Материалы расположены как по 

1 



параграфам, так и по темам, что позволяет использовать их ко 

всем изданиям учебника. Понятия и правила представлены в 

яркой образной форме, что облегчит ребенку восстановление в 

памяти теоретического материала, разобранного на уроке, а 

также поможет лучше понять объяснительный текст, в случае 

его самостоятельного изучения. Имеются образцы оформления 

решения примеров, задач и уравнений. Задания для устного 

счета привлекательны как по дизайну, так и по содержанию, 

что делает работу по формированию вычислительных навыков 

интересной и увлекательной. Пособия разработаны на основе 

учебников. 

156 5 Математика 

 А.Г. Мордкович 
Электронные 

сопровождения к УМК 
«Математика» для 

учителя 

Электронные сопровождения к УМК «Математика» для 

учителя предназначены для использования на этапе введения 

новых знаний (понятия и правила представлены в яркой 

образной форме); работы с классом на этапе формирования 

умений; организации самопроверки учащимися выполнения 

самостоятельной работы;  проведения математических 

диктантов. В названии цифрового ресурса отражено его 

содержание (новый материал; фронтальная работа; 

самостоятельная работа; математический диктант).  Материалы 

расположены по параграфам и по темам учебника, что 

позволяет использовать их ко всем изданиям учебника. 

Пособия разработаны на основе учебников. 

1 

157-159 7  Алгебра 

«Живые 

иллюстрации» 

 О. Кирюшкина 

"Живые иллюстрации" - серия учебных мультимедийных 

пособий, разработанных к учебникам "Алгебра" для 7, 8 и 9 

классов (издания 2007 г.). Автор А. Г. Мордкович. 

Учебное пособие "Живые иллюстрации" - это набор 

анимационных фильмов для учащихся и педагогов. Пособие 

для 7 класса включает 15 сюжетов, соответствующих главам и 

номерам параграфа учебника. Каждый сюжет содержит от 

одного до трех анимационных роликов. 

Анимация позволяет показать моделируемый процесс с 

синхронным построением графика, продемонстрировать в 

3 



динамике построение графиков функций с помощью 

элементарных преобразований, создать яркий образ, 

подкрепляющий изучаемое понятие. Анимация сопровождается 

текстовыми комментариями. 

   Всего 14 
 

 

 

Химия 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

19 10-11-

класс 

Химия 

(самоучитель) 
В его основу заложена модель индивидуальной работы учащегося с преподавателем.  

Самоучитель имеет трехоконный интерфейс, размер окон может при необходимости 

регулироваться самим пользователем. В верхнем окне постоянно находится условие 

решаемой задачи. В правом окне последовательно появляются задания, соответствующие 

этапам решения. Внизу слева расположено поле для ввода ответа. В программу заложено 

"понимание" компьютером различных по форме, но правильных по своему содержанию 

ответов. После ввода правильного ответа в правом окне появляется соответствующий 

фрагмент решения и происходит формирование решения задачи в целом. В случае 

затруднений учащийся может воспользоваться технической помощью, предметной 

подсказкой, справочниками или посмотреть иллюстративный материал фото- или видео- 

альбомов. При необходимости есть возможность сразу получить подробное решение задачи. 

По завершении работы с самоучителем дается мотивационная оценка деятельности 

учащегося в зависимости от уровня его самостоятельности и успешности его деятельности. 

1 

32  Самоучитель 

 Химия для всех-

ХХI 

 Решение задач 

Содержит свыше 1100 задач, ответы и подробный разбор решений, таблицы и справочные 

материалы, методические рекомендации,159 видеофрагментов, 230 фотографий, биографии 

130 знаменитых химиков, 3 химических словаря. 

1 

36 8  Химия  1 



39 8-11 Химия  

(виртуальная 

лаборатория) 

Электронное издание «Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория» предназначено для 

использования в текущем учебном процессе полного среднего общего образования при 

подготовке учащихся во время занятий в компьютерных классах, а также во время 

аудиторных занятий (демонстрации). Кроме этого, обеспечивается возможность 

использования ЭИ для самостоятельной работы учащихся (дома, в библиотеке, медиацентре). 

1 

43 8-11 Химия Библиотека электронных наглядных пособий «Химия. 8-11 классы» – это электронное 

средство учебного назначения, которое содержит набор информационных объектов, 

отражающих объекты, процессы, явления в области химии, и соответствует школьной 

программе по химии за 8-11 классы. БНП принципиально расширяет возможности Учителя в 

выборе и реализации средств и методов обучения и предоставляет Ученику широкие 

возможности для реализации творческих инициатив и эффективного усвоения изучаемого 

материала. Синтез мультимедиа-компонентов (текста, звука, видео, анимации и др.), 

интерактивных форм взаимодействия и компьютерного моделирования обеспечивает 

возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне, что 

позволяет достичь наилучшего усвоения материала учеником. В то же время БНП не 

подменяет Учителя и не заменяет традиционные печатные учебные пособия, а создает 

дополнительный информационный канал получения знаний. Цель БНП – облегчить 

подготовку и проведение уроков учителем и учениками как в домашних условиях, так 

условиях школы (лицеи, гимназии и др.), школьной библиотеке, школьном или районном 

медиацентрах, а также способствовать развитию самостоятельной творческой и 

исследовательской деятельности учащихся 

1 

58 10 Химия  

Профильный курс 

• 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 

1 

123 9 

 

Химия 

Урок «Угольная 
В основу выпускаемых пособий легли профессиональные видеозаписи уроков лучших 

учителей из различных регионов страны, снабженные комментариями авторов и ученых-
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кислота и ее соли» 

 

 

методистов, а также текстовые разработки уроков и дидактические материалы. Пособия дают 

возможность познакомиться с опытом работы победителей и лауреатов конкурса «Учитель 

года России», смотра педагогического мастерства «Московский педагогический Олимп», 

победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

135 10-11 Уроки химии  Новое мультимедиа-пособия для средней школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» – «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы». 

   Продукты серии «Уроки Кирилла и Мефодия» разработаны в соответствии с 

государственным стандартом образования РФ. 

   В создании и разработке «Уроков химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы» приняли 

участие высокопрофессиональные специалисты: ученые-педагоги, учителя, программисты, 

дизайнеры, сценаристы и психологи. 

   «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы» станут незаменимым помощником при 

подготовке к урокам. Их цель – помочь школьникам освоить курс химии за 10-11классы 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! 

1 

   Всего 8 
 

История, обществознание, право 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

17 8-11 Обществознание 

(практикум) 
Богатый информационно-справочный материал, упражнения и творческие задания, 2 учебные 

игры, разнообразный изобразительный ряд (фото, рисунки, видеоролики) 

1 

22 7-8 Всеобщая история История Древнего мира в иллюстрациях, анимированные карты, «экранные» лекции и ролевые 

игры 

1 

24 5-6 Всеобщая история «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) 

1 



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. 

25 10-11 История искусства «История искусства, 10-11 классы» - это электронное средство учебного назначения, которое 

содержит набор информационных объектов, отражающих произведения, объекты, персоналии, 

процессы, явления истории искусства, и предназначено для изучения в 10-11 классах 

профильной школы. 

1 

31 9-11 Экономика и право Элективный мультимедиа-курс, построенный на видеосюжетах с комментариями юриста и 

экономиста. Включает также полный теоретический материал, комплект обучающих и 

контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные 

модели и учебную базу данных по законодательству. 

1 

35 5-11 Атлас древнего 

мира 
Мультимедийное электронное пособие "Атлас Древнего мира" содержит информацию об 

одном из периодов всеобщей истории, который в соответствии с государственным стандартом 

образования и программой изучается в 5 классе в курсе "Истории Древнего мира" основной 

школы и в курсах "Всеобщая история с древнейших времен до наших дней", "История мировых 

цивилизаций" в 10-11-м классах старшей школы. Приведены методические советы учителю по 

работе с мультимедийным диском, вопросы и задания, тематика практических работ. 

1 

40 5 История  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.  

Особенности продукта:  

• Соответствие обязательному минимуму содержания образования  

• Возможность эффективного использования в сочетании с любым учебно-методическим 

комплектом по истории  

1 



• Тексты первоисточников  

• Перечень наиболее важных исторических событий, сгруппированных по датам и периодам  

• Карты Древнего мира с индексами, описаниями, возможностью навигации и 

масштабирования  

• Анимированные карты, предоставляющие возможность проследить поэтапное развитие 

событий  

• Около 500 фотографий и иллюстраций высочайшего качества  

• Анимационные ролики, иллюстрирующие исторические события  

• 36-страничное руководство пользователя с подробным описанием программы, принципов 

работы с ней и методическими советами для преподавателей  

 

71, 

72 

11 История России    Учебник знакомит учащихся с важнейшими событиями новейшей истории России с 1945 г. по 

настоящее время. Авторы стремились показать целостную картину развития нашей страны, 

выявить причинно-следственные связи различных событий и процессов. Значительное место в 

учебнике отведено истории культуры и быта. Первое издание выходило под названием 

«История России 1945—2007 гг.». 

2 

57, 

73, 

74 

11 Обществознание  

глобальный мир в 

ХХI веке 

Электронное приложение к учебнику «Обществознание: глобальный мир в XXI веке: 11 кл.» 

входит в состав учебно-методического комплекта по обществознанию для 11 класса 

общеобразовательных учреждений линии Полякова Л.В. (10-11) издательства «Просвещение». 

Электронное приложение содержит разделы: • Учебник — электронные развороты учебника с 

выделенными активными зонами, включающими разнообразный дополнительный материал по 

предмету • Каталог — мультимедиаресурсы приложения, систематизированные в соответствии 

с оглавлением учебника. Содержит функцию «Поиск» • Избранное — раздел, в котором можно 

сохранить необходимые материалы (например, для подготовки задания или проекта по теме) • 

Дневник — результаты выполнения тестов, история их прохождения. Даёт возможность 

проанализировать работу с тестами и допущенные ошибки Приложение состоит из 10 глав, 

охватывающих все содержание учебника: • Общество. Общественное сознание • Образы 

человечества в культурных традициях и современных социально-политических теориях • 

Культура, религия, язык • Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века • 

Глобальная экономика • Глобальная безопасность • Власть в информационном обществе • 

3 



Россия и «русский» мир • Россия в глобальном мире: вызовы и задачи • Феномен мирового 

лидерства Электронное приложение включает более 1500 мультимедиаресурсов разных типов, 

значительно расширяющих и дополняющих содержание учебника: • интерактивные таблицы, 

схемы, диаграммы и пр. • картографические материалы • дополнительные текстовые материалы 

(биографические, справочные) • проверочные тестовые задания • фотоизображения • 

видеофрагменты • анимации • аудиоматериалы Электронное приложение — это возможность: • 

углубленного изучения предмета • самостоятельной оценки уровня знаний по предмету • 

подготовки докладов, рефератов и презентаций • подготовки к конференциям и олимпиадам • 

проведения интересных уроков с использованием мультимедиаресурсов • повышения уровня 

мотивации учащихся за счёт увеличения наглядности • обучения по индивидуальной 

образовательной траектории • проведения мониторинга и контроля знаний учащихся с 

помощью тестовых заданий 
76 10 Право 

Карачкова С.В. 

Урок «Права 

Человека» 

В основу выпускаемых пособий легли профессиональные видеозаписи уроков лучших учителей 

из различных регионов страны, снабженные комментариями авторов и ученых-методистов, а 

также текстовые разработки уроков и дидактические материалы. Пособия дают возможность 

познакомиться с опытом работы победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России», 

смотра педагогического мастерства «Московский педагогический Олимп», победителей 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

1 

136  Уроки 

отечественной  

истории 

Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-XX вв.».  

Продукты серии «Уроки Кирилла и Мефодия» созданы на базе обязательного минимума 

содержания основного и среднего (полного) образования РФ.  

В создании и разработке «Уроков отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-XX вв.» 

приняли участие высокопрофессиональные специалисты: ученые-педагоги, учителя, 

программисты, дизайнеры, сценаристы и психологи.  

«Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-XX вв.» станут незаменимым 

помощником при подготовке к урокам. Их цель – помочь школьникам освоить курс 

отечественной истории 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 отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-XX вв.» — это:  

получение основополагающих знаний по изучаемому курсу;  

1 



• 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 их устранению 
   Всего 13 

 

Биология, экология 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

18  Экология В учебное электронное издание включены: законодательная нормативная база, статистические 

данные, картографические материалы, хрестоматия, словарь, ролевые игры, задачник, 

методическое пособие для учителей, коллекция фото, видео, мульти- и аудио-иллюстраций. 

1 

33 9 Биология Содержание: 1. Введение. 2. Строение тела. 3. Нервная и эндокринная системы. 4. Жизнь и 

размножение человека. 5. Здоровье человека. 

1 

34 10-11 Экология Образовательный комплекс «Экология, 10-11 классы» представляет собой элективный 

мультимедиа-курс, включающий учебник с большим количеством иллюстративного материала, 

систему многофункциональных интерактивных тестовых 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. 

1 

37 6-11 Биология Электронное издание "Биология, 6-11 класс" предназначено для применения в 

общеобразовательной школе при изучении Биологии. ЭИ содержит лабораторные практикумы и 

вспомогательные информационно-справочные материалы. 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.  

CD 1: 

1 



-         классификация и систематика; 

-         клетка; 

-         системы человеческого организма; 

-         генетика; 

-         экосистемы; 

-         аттестация; 

-         биографические карты; 

-         атлас анатомии и физиологии человека; 

-         хрестоматия; 

-         словарь терминов; 

-         Интернет-поддержка. 

CD 2: 

-         определитель растений; 

-         коллекция фотоизображений растений, 

животных, микроорганизмов и сред обитания; 

-         коллекция видеозаписей; 

-         инструкция по начальной установке и 

работе с электронными изданиями; 

-         методическое пособие для учителя. 

41,42 6-9 Биология Библиотека разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего и 

полного образования по биологии для 6-9 классов; библиотека ориентирована на преподавателей 

и учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

Библиотека: способствует эффективному усвоению учебного материала; помогает сделать 

процесс обучения разнообразным и увлекательным 

Новые возможности системы: библиотека принципиально расширяет возможности учителя в 

выборе и реализации средств и методов обучения; библиотека предоставляет ученику широкие 

возможности для реализации творческих способностей и эффективного усвоения изучаемого 

материала. 

Преимущества: открытость системы позволяет добавлять новый и использовать уже 

существующий наглядный материал; модульность системы дает способность изменять любую 

компоненту системы; аудио - визуальное представление материала наряду с интерактивными 

формами обучения обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном, слуховом 

2 



и эмоциональном уровне. 

133  Биология в школе 

Электронные 

уроки и тесты 

Электронные уроки и тесты» — это серия образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам основных школьных предметов. Они могут 

быть использованы с любым из действующих школьных учебников. Программы этой серии 

представляют собой органичное сочетание новейших компьютерных технологий с 

перспективными направлениями школьного образования и являются незаменимыми 

помощниками для учащихся, делая процесс обучения более эффективным и интересным.  

Учебные пособия полностью охватывают темы школьного курса и содержат большое количество 

дополнительной информации, нередко выходящей за рамки школьной программы.  

Пособие «Функции и среда обитания животных организмов» рассматривает темы, относящиеся к 

курсу зоологии. Оно дает представление о многообразии животных организмов, населяющих 

Землю, вводит в словарь учащихся термины гистология и анатомия, подробно рассказывает о 

видах ткани и составе крови. На конкретных примерах показано, как взаимосвязаны тип 

наружного покрова животного и его среда обитания, как образ жизни животного влияет на 

развитие его нервной системы. Отдельные уроки посвящены строению и функциям органов 

чувств животных, особенностям строения их скелета и работе мышц. Чтобы интерес к 

изучаемым явлениям не угасал из-за обилия сведений, излагаемых доступно, но с научной точки 

зрения, в пособие включены такие темы, как «Системы защиты у животных», «Многообразие 

движений животных», «Разнообразие питания». В них учащийся найдет ответы на 

увлекательные вопросы:  

Почему моль подражает шершню?  

Почему рыбы предпочитают плавать стаями?  

У какого животного всегда наготове электрическое оружие?  

Как двигаются черви, ведь у них нет конечностей?  

Как питается улитка?  

Как поглощают пищу плотоядные и травоядные животные?  

Кроме этого, в пособии содержится богатая коллекция видов животных, которая не только 

углубляет и расширяет знания учащихся о многообразии животного мира, но и помогает 

классифицировать имеющиеся сведения 

1 

137  Биология 

Определитель  

растений ХМАО 

В книге после краткого введения о природе округа, особенностях морфологии растений и 

описания путей их определения даны ключи (дихотомические) для определения семейств, родов 

и видов.  

1 



С её помощью можно определить 1200 видов, относящихся к 112 семействам сосудистых 

растений, произрастающих в пределах от Северного и Приполярного Урала (с наивысшей точкой 

на Урале – горой Народной – выс. 1895 м) до водоразделов р. Вах (бассейн Оби) с реками 

бассейна Енисей (р.р. Сым, Елогуй).  

Приводятся русские научные и народные названия растений, приоритетные латинские названия 

и их синонимы, особенности экологии, приуроченность к определённым типам растительности, 

даты цветения и плодоношения, возможности хозяйственного использования особенности 

распространения по территории округа.  

Издание содержит 258 чёрно-белых рисунков растений с некоторыми деталями их строения, 24 

таблицы цветных рисунков 122 видов растений.  

Работа рассчитана на биологов, работников лесного и сельского хозяйства, лиц, занимающихся 

вопросами охраны природы, студентов вузов и учителей школ. 

   Всего 8 

 

Физика, астрономия 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

21 9-10 Астрономия Библиотека может использоваться для проведения лекционных занятий и уроков в классах, а 

также для самостоятельной работы учащихся, как на локальном компьютере, так и в сети 

Интернет. Мультимедиа-библиотека содержит: около 1400 информационных мультимедиа-

объектов (формул, фотографий, графиков, схем, видеосюжетов, звукозаписей, анимации и т. д.); 

редактор мультимедийных уроков-презентаций; мультимедийный плеер презентаций; 

поисковую систему; методическую поддержку курса; 39 готовых уроков-презентаций по всем 

темам астрономии в соответствии со школьной программой (на основе учебника Е.П. Левитана 

''Астрономия''); подробное руководство пользователя. 

1 

23 7-11 Физика Библиотека наглядных пособий содержит набор информационных объектов, которые 

отображают процессы и явления по предметной области, в рамках школьной программы 

средней школы. Данная среда обучения принципиально расширяет возможности учителя в 

выборе и реализации средств и методов обучения. Предоставляет учащемуся широкие 

возможности для реализации творческих способностей и эффективного усвоения изучаемого 

1 



материала. 
 

28 

 

7-11 Физика Образовательный комплекс (ОК) "Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий" 

представляет собой библиотеку мультимедиа-объектов по всем разделам физики: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, оптика, специальная теория относительности, 

квантовая и ядерная физика, методы познания.  

Учителю ОК поможет подобрать наглядные материалы к уроку, создать иллюстративный 

материал к практическим работам, провести элективное занятие.  

Ученику ОК поможет изучить различные физические процессы и явления, подготовиться к 

уроку, сделать красочную и интересную презентацию или доклад, будет полезен при 

самостоятельном изучении предмета дома.  

Образовательный комплекс содержит систему автоматизированного подбора объектов для 

учебников из федерального перечня:  

Гуревич А. Е. Физика. Строение вещества. 7 кл. М.: Дрофа, 2008  

Гуревич А. Е. Физика. Электромагнитные явления. 8 кл. М.: Дрофа, 2010  

Гуревич А. Е. Физика. Механика. 9 кл.М.: Дрофа, 2007  

Пинский А.. 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/284119/ 

2 

29 7-11 Физика  

(практикум) 
Механика, термодинамика и молекулярная физика, электростатика, оптика. 100 

видеофрагментов, справочные таблицы, поисковая таблица. 

1 

123  

7 

 

Физика 

Атмосферное 

давление 

 

В основу выпускаемых пособий легли профессиональные видеозаписи уроков лучших учителей 

из различных регионов страны, снабженные комментариями авторов и ученых-методистов, а 

также текстовые разработки уроков и дидактические материалы. Пособия дают возможность 

познакомиться с опытом работы победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России», 

смотра педагогического мастерства «Московский педагогический Олимп», победителей 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

1 

   Всего 6 

 

География 

http://www.labirint.ru/books/246431/
http://www.labirint.ru/books/284119/


№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

(шт.)с 

26 6-10 География Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы» содержит набор 

иллюстраций, отображающих объекты, процессы, явления по курсу географии. Данный 

иллюстративный материал необходим для подготовки к уроку и для демонстрации во время 

проведения аудиторных занятий. 

1 

44-

49 

1-11 Электронный атлас 

Люби и знай свой 

край родной 

Предназначен для изучения географии родного края в средней школе; для формирования у 

учащихся географического образа  своего округа во всем его многообразии и целостности  на 

основе комплексного подхода по 3 основным компонентам – природа, население и хозяйство 

округа; для формирования у учащихся посредством географических знаний 

гражданственности, патриотизма, уважения к истории и культуре населяющих его народов. 

6 

127  Север Западной 

Сибири 
 Особенности, природы, климата, географического положения и др. 1 

   Всего 8 
 

ОБЖ 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

(шт.)с 

27 5-11 ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» – это электронное средство учебного 

назначения, которое содержит набор информационных объектов, отражающих объекты, процессы, 

явления в области безопасности жизнедеятельности, и соответствует школьной программе по ОБЖ 

за 5-11 классы.  

1 

   Всего 1 

 

Психология 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

(шт.) 

59  Психология Доктор психологических наук, профессор Ю. Б. Гиппенрейтер и доктор психологических наук А. А. 

Пузырея - известные ученые и преподаватели психологического факультета МГУ, авторы 

1 



многочисленных статей, монографий, учебных пособий. Еще в начале 80-х годов под их редакцией 

вышла Хрестоматия "Психология личности", неоднократно переиздававшаяся, сохранившая свою 

актуальность до наших дней и пользующаяся заслуженным успехом среди специалистов. Объединив 

опыт 39 отечественных и зарубежных психологов, эти блестящие популяризаторы просто и доступно 

рассказали о важнейших достижениях современной психологии.  

В издании дается всесторонний обзор современной теории и практики в области психологии 

личности. Уделяется равное внимание биологическим, когнитивным, аффективным, социальным и 

межличностным детерминантам личностного функционирования и индивидуальных различий. 

Авторы рассматривают эти факторы в рамках общей теоретической системы, раскрывающей 

динамическое взаимодействие человека с социокультурной средой. Книга продолжает серию 

хрестоматий, представляющих собой учебные пособия по курсу общей психологии для Вузов.  

Данное издание входит в стандарт высшего образования по специальности "Психология" и 

рекомендовано для изучения студентами, аспирантами и преподавателям психологических и 

педагогических факультетов Вузов!!!  

Эти материалы будут полезны практикующим специалистам в области психологии, психиатрии, 

невропатологии, педагогики и юриспруденции, а также всем, кто заинтересован в познании себя и 

окружающих. 

61  Психология  

Семья и дети 
Серия интерактивных психологических DVD-тестов предназначена для использования как на 

компьютере, так и на бытовом DVD-плеере в домашних условиях. Выбрав из предложенного набора 

интересующий тест, вам остается ответить на его вопросы, и система автоматически определит 

подходящий именно вашему психологическому типу результат. Диск рекомендуется как для 

самостоятельного освоения, так и для развлечения в компании друзей и близких - всем интересно, 

что же вы за человек! А вы не откажете себе в удовольствии узнать побольше об окружающих вас 

людях.  

В подготовке коллекции принимал участие Сергей Сергеевич Степанов - психолог, автор 20 научно-

популярных книг по психологии и свыше тысячи статей в газетах и журналах. Его книги разошлись 

общим тиражом свыше полумиллиона экземпляров. Теперь у вас есть уникальная возможность 

пройти тестирование прямо на экране телевизора, используя для этого только пульт дистанционного 

управления.  

На диске вы найдете следующие тесты:  

 Вы и ваш супруг.  

 Семейный тест для жен.  

1 



 Семейный тест для мужей.  

 Готовы ли вы посвятить ему (ей) всю жизнь?  

 Насколько перспективен ваш союз?  

 Совместимы ли вы?  

 Насколько вы зависимы от любви?  

 Хорошо ли вы знаете своего супруга?  

 Супружеские роли.  

 Понимают ли вас дома?  

 Он и она: кто главный?  

 Проверьте ваши чувства (тест для жены)  

 Семейная атмосфера: тепло или прохлада?  

 Какой вы партнер в браке?  

 Довольны ли вы друг другом? (тест для жены)  

 Довольны ли вы друг другом? (тест для мужа)  

 Идеальная жена.  

 Хранительница очага.  

 Благополучна ли ваша семья?  

 Стабильность брака.  

 Чья очередь мыть посуду?  

 Деньги в вашем браке.  

 Домашние заботы.  

 Десять вопросов для жен.  

 Понимаете ли вы друг друга?  

 Романтик ли ваш муж? (тест для жены)  

 Все ли вы знаете о своей "половине"?  

 Подходите ли вы друг другу как половые партнеры?  

 Беспокоит ли вас ревность?  

 Легко ли вам хранить друг другу верность?  

 Грозит ли вам измена?  

 Довольны ли вы своим браком?  

 Среди родных…  

 Удачно ли ваше замужество?  

 Раба или госпожа? (тест для жены)  



 Склонны ли вы играть на нервах вашего супруга? (тест для жены)  

 Хорошая ли вы хозяйка?  

 Слитно или раздельно?  

 С женой на курорт (тест для мужа)  

 Насколько прочен ваш брак? (тест для жены)  

 Ваши взаимоотношения.  

 Удачно ли сложился ваш брак?  

 Доживем ли до серебряной свадьбы? (тест для жены)  

 Доживем ли до серебряной свадьбы? (тест для мужа)  

 Счастливы ли вы в браке?  

 Какие из вас получатся родители?  

 Какие мы родители?  

 Какой вы воспитатель?  

 Ваши педагогические идеалы.  

 Контрольная для взрослых.  

 Какая вы мать?  

 Бабушка и дедушка.  

 Талантлив ли ваш ребенок?  

 Тест для вундеркинда.  

 Ваш стиль воспитания.  

 Кто вы своему ребенку: родитель или приятель?  

 Лики родительской любви.  

 Мера заботы.  

 Хорошо ли вы понимаете противоположный пол?  

 Мужественность и женственность. 

   Всего 2 
 

Английский язык 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 



63 5-11 Английский язык 

Великобритания 
Диск «Великобритания» будет интересен всем, кто любит путешествовать, изучать историю 

и искусство. 

1 

77  Английский язык 

Звягинцева Т.В. 

Урок « Исчезающие 

животные» 

В основу выпускаемых пособий легли профессиональные видеозаписи уроков лучших 

учителей из различных регионов страны, снабженные комментариями авторов и ученых-

методистов, а также текстовые разработки уроков и дидактические материалы. Пособия дают 

возможность познакомиться с опытом работы победителей и лауреатов конкурса «Учитель 

года России», смотра педагогического мастерства «Московский педагогический Олимп», 

победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

1 

132  Учите английский 

(британский вариант) 
Программы серии "Eurotalk. Учите языки" направлены на обучения понимания на слух 

иностранной речи. Игры, включенные в них, по-настоящему занимательны - особенно 

"Телешоу", где против вас играет "живой", то есть отснятый на видео, ведущий. Компьютер 

живо и непосредственно реагирует на ваш успех или неудачу. Все результаты запоминаются 

и по окончании игры "выдается статистика". Наряду с играми, курс содержит упражнения на 

числа и даты, названия предметов, обиходные фразы и многое другое. Используя микрофон, 

вы можете потренировать свою речь - компьютер запишет голос и воспроизведет тот же 

диалог, но уже с вашим участием. 

Практически идеально программа подходит для тех, кто уже хорошо владеет английским 

языком и хочет "освежить" свои знания перед поездкой за рубеж. 

1 

   Всего 3 
 

Технология 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

(шт.) 

160 5 Е.С. Глозман  

О.Б.Ставрова 

Технология 

Каждый диск содержит 100 объектов наглядности: плакатов, таблиц, схем, учебных и творческих 

проектов. Материалы расположены как по параграфам, так и по темам, что позволяет использовать 

их ко всем изданиям учебника. 

Пособие адаптировано к демонстрации на интерактивной доске и разработано на основе учебников 

"Технология. Технический труд" (под ред. Ю. Л. Хотунцева, Е. С. Глозмана) 

1 

   Всего  1 
 



Музыка 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

(шт.) 

161-

163 

 Музыка 

 Великие оперные 

открытия 

1. В.А. Моцарт и его 

опера «Дон-Жуан» 

2. А.С. Пушкин - М.И. 

Глинка  

«Руслан и 

Людмила» 

3. К.В. Глюк  

«Орфей и 

Эвридика» 

 

Опираясь на опыт многолетней лекционно-преподавательской работы, авторы 

стремятся к изложению материала в методически организованной, но живой форме 

беседы с предполагаемыми слушателями. 

Изобразительные материалы, иллюстрирующие пособия, имеют не только привычно 

информационный смысл: создавая определённое настроение, они призваны играть 

эмоциональную роль в восприятии текста и музыкальных примеров. 

Ориентируясь на самый разный возрастной и образовательный ценз потенциальных 

читателей, работы включают обширный гипертекст, позволяющий получить 

объяснение многих музыкальных и общекультурных терминов. 

Помимо детального анализа опер, учащиеся разного уровня, а также просто любители 

музыки найдут здесь самые разнообразные сведения из области истории и культуры, 

которые будут им полезны и интересны. 

3 

   Всего 3 
 

Учебное пособие «Мир русской культуры» 

 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

164-

168 

 Учебное пособие 

 «Мир русской культуры» 

 

1. История и 

культура Древней 

Руси VIII – ХIV 

века 

Учебное пособие «Мир русской культуры» может играть важную позитивную роль на 

занятиях по музыкальной литературе, истории музыки, эстетике, русскому народному 

творчеству, МХК (мировой художественной культуре), Отечественной истории (в том 

числе, в средней школе) и другим предметам гуманитарного цикла, а также при 

самостоятельных занятиях учащихся. Красочные репродукции, фотографии, народная 

и классическая музыка, фрагменты кинофильмов, оперных спектаклей и другие 

материалы не только проиллюстрируют рассказ преподавателя, но и создадут ту 

5 
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2. Московская Русь и 

возникновение 

единого русского 

государства ХIV -  

ХVIвека. 

3. Смутное время и 

начало 

царствования 

династии 

Романовых ХVI – 

ХVII века. 

4. Эпоха 

царствования 

Петра I. 

5. История и 

культура 

Петербурга ХVIII 

века. 

эмоциональную атмосферу, которая необходима для воспитания интереса и любви к 

мировой и отечественной культуре. 

Данное пособие может также служить в практике среднего (специального и 

школьного) и высшего образования; её материалы могут быть использованы в 

сочетании с информацией любого уровня сложности. Расширяя и углубляя знания по 

курсу вышеуказанных дисциплин, программа позволяет стандартизировать учебный 

процесс (в плане доступности лучших образцов мирового искусства) независимо от 

местонахождения учебного заведения. Таким образом, «Мир русской культуры» 

отвечает требованиям компьютеризации учебного процесса и представляет собой 

актуальное осуществление инновационных технологий в области гуманитарного 

образования. 

Изданное пособие предназначено как для работы на персональном компьютере, так и 

для группового просмотра на демонстрационных экранах. 

   Всего 5 
 

 

 

Энциклопедии, словари 

№ 

рег. 

Класс Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 

2 1-11 Арктика-мой дом 

Полярная энциклопедия 

школьника 

"Арктика - мой дом" впервые в мировом книгоиздании популярно рассказывает о 

природе, климате, океане, его материках, ландшафтах, об экологии и биологии 

тундровых растений, о животном мире моря и тундры, о происхождении северных 

народов... 

1 

78-  Новейшая энциклопедия Эту энциклопедию могла бы написать твоя старшая сестра. Ведь всем нам 3 



80 для девочек приходилось решать схожие проблемы. Взрослеть – не так-то просто. И мы знаем, как 

важно, чтобы в нужный момент рядом был кто-то, с кем можно посоветоваться и 

обсудить любую, даже самую сложную проблему. Одноклассник, сидящий за соседней 

партой, сегодня поднял твой карандаш и потом смотрел на тебя всю перемену? Тебе 

кажется, что нужно похудеть, а родители твердят, что ты слишком мало ешь? Ты 

поссорилась с лучшей подругой из-за мальчика? Твой возлюбленный – рок-звезда? 

Иногда тебе так нужна поддержка и мудрый совет… Давай все это обсудим! 

Темы, которые мы обсудим: 

-Твоя привлекательная внешность 

-Спорт и точеная фигура 

-Отношения с противоположным полом 

-Стильная одежда 

-Вежливость и современный этикет 

-Заманчивый мир дискотек 

-Приемы самообороны 

81-

83 

 Энциклопедия 

современной хозяйки 

Как часто нам приходится слышать о том, что "любовная лодка разбилась о быт". 

Чтобы с Вами не случилась подобная история - современная энциклопедия хозяйки 

даст Вам множество рекомендаций о том, как можно избежать крушений надежд, 

научиться противостоять невзгодам, находить маленькие радости в общении, быту, 

досуге, работе и ваших увлечениях, следить за здоровьем и подчеркивать свою 

индивидуальность. 

Наша энциклопедия познакомит Вас с современным этикетом, подскажет как выбрать 

новое блюдо для праздничного обеда, как встретить и занять гостей, разобраться с 

домашней живностью, растениями и бытовой техникой. 

Мы уверены, что этот диск станет незаменимым помощником для современной 

хозяйки. 

3 

84-

86 

 Уроки рукоделия 

Вязание на спицах 

Особенности программы: Дневник вязальщицы.Доступное описание техники вязания. 

От лицевых петель до кружевных узоров. Около 100 разнообразных узоров для 

настоящих мастериц. Подробные видеоуроки (на DVD).Схемы и фотографии всех 

образцов. Специально для рукодельниц,… 

3 

111-

113 

 Мультимедийная 

энциклопедия 

Как начать свое дело 

Этот диск поможет всякому,  кто захотел открыть свое дело. В программе приведены 

полные списки документов, необходимых для регистрации фирмы, а также 

реализована возможность распечатать бланки форм, справок и заявлений. В разделе 

3 



«Законодательная база» приводятся тексты основных законов Российской Федерации о 

предпринимательской деятельности. 

114-

116 

 Практическая 

энциклопедия садовода 

Садоводство - одно из самых популярных увлечений, которому посвящают свободное 

время люди во всем мире. 

Эта энциклопедия познакомит с основными приемами и секретами практического 

садоводства- от планирования приусадебного участка и его благоустройства до 

посадки деревьев, кустарников, цветов, овощных и плодово- ягодных культур, а также 

всевозможных экзотических растений и ухода за ними. 

3 

   Всего 16 
 

Наш дом - ЮГРА 

№ 

рег. 

Наименование Аннотация Кол-

во 

124 Именные месторождения Югры 

Тянское 
На сегодня на территории ХМАО около 50 именных месторождений. 

Предложения об увековечении памяти известных людей поступают, как 

правило, от трудовых коллективов, общественных организаций, 

соответствующие решения принимает межведомственная 

территориальная комиссия по запасам нефти и газа. 

1 

125 Экологизированные рубки леса Экологизированные рубки спелых и перестойных насаждений в 

реализации концепции сохранения лесорастительной среды (на примере 

свердловской области) 

1 

126 ХМАО - ЮГРА: 

фотоальбом 
 1 

  Всего 3 

 

Речевой этикет 

№ 

рег. 

Наименование Аннотация Кол-

во 



131 Академия речевого этикета Образовательный комплекс (ОК) «1С:Школа. Академия речевого 

этикета» – образовательный гипермедийный комплекс для детей и 

взрослых.  

Образовательный комплекс предлагает увлекательное изучение основ 

речевого этикета с помощью  

 виртуальных уроков, которые проводит для своих учеников 

профессор словесной магии Андрей Иванович («Классная 

комната»), 

 мультимедиа-учебника «Книга вежливости» («Библиотека»),  

 опытов с пословицами и поговорками о языке и нормах речевого 

поведения («Лаборатория»).  

В «Академии речевого этикета» можно также познакомиться с историей 

речевого этикета («Музей древностей») и научиться корректно вести 

себя в различных жизненных ситуациях («Игровая»).  

1 

  Всего 1 

 

Электронная библиотека руководителя ОУ 

№ 

рег. 

Наименование Аннотация Кол-

во 

(шт.) 



146-

149 

Комплексная безопасность 

образовательного учреждения 

Сборник является приложением к справочнику руководителя 

образовательного учреждения по вопросам безопасности и включает 

нормативные и методические документы федерального значения, 

регулирующие различные стороны правового обеспечения безопасности 

образовательного учреждения. 

Материал предназначен для руководителей органов управления 

образованием, администрации образовательного учреждения и 

специалистов, занимающихся вопросами санитарно-

эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности, 

охраны жизни здоровья участников образовательного процесса. 

4 

150-

153 

Правовая компетенция  

Руководителя ОУ 

Электронная библиотека представляет собой сборник нормативных и 

методических документов, отражающих современное состояние 

законодательства в области образования и призвана оказать 

практическую помощь руководителю образовательного учреждения. 

Все нормативные и методические документы систематизированы по 

разделам: 

 «Правовой статус руководителя образовательного учреждения» 

 «Правовой статус образовательного учреждения» 

 «Контрольно-надзорная деятельность в образовании» 

 «Правовая ответственность в образовании» 

 «Трудовые отношения» 

 «Типовые положения и примерные локальные акты ОУ» 

(приведены примерные образцы) 

4 



128 АИАС « Аверс: сводная отчетность и 

финансово-хозяйственная  деятельность  

бюджетных учреждений» 

Автоматизация процессов сбора, обработки и консолидации 

периодических статистических, бухгалтерских и управленческих 

отчетных документов, отражающих различные аспекты финансово-

хозяйственной и административной деятельности учреждений. 

1 

129 АИАС Аверс «Мониторинг ИКТ» Система является готовым программным решением для реализации 

функций «Электронного правительства», инструментом для сбора и 

обработки любой нерегламентированной отчетности. 

Система предназначена для компьютеризации процессов оперативного 

сбора и обработки показателей, характеризующих деятельность 

социально значимых отраслей региона. 

1 

  Всего 10 
 

 

Для Любознательных 

№ 

рег. 

Наименование Аннотация Кол-

во 

87-

89 

Дом интерьера 

Дизайн. Строительство. 

Архитектура 

Электронная версия журнала «Дом и интерьер» поможет воплотить 

мечты в реальность и познакомит с ведущими тенденциями мирового 

дизайна. Благодаря материалам этого диска у каждого появится 

возможность создать дом, где царит красота и комфорт, где спокойно и 

уютно, куда хочется возвращаться снова и снова. На диске представлены 

дизайнерские шедевры Венеции, Ватикана и других стран, лучшие 

интерьеры ресторанов, отелей, бутиков и, конечно, готовые интерьеры 

домов и квартир. Электронный журнал предложит множество вариантов 

изменения стиля дома или квартиры. Классика, модерн, хай-тек, 

минимализм, пост-арт и т. д. – каждый обязательно найдете то, что 

3 



подходит именно ему! Этот диск порадует неординарностью и 

богатством идей, а готовые чертежи и детализированные схемы помогут 

осуществить задуманное. 

90-

92 

Школа ремонта Крушить, сверлить, стучать и клеить! 

Практическое пособие для тех, кто планирует ремонт квартиры, дачи или 

офиса. Обширный теоретический материал поможет подготовиться к 

предстоящим работам, правильно выбрать материал и провести ремонт. 

3 

93-

95 

Домашний доктор Это полезный медицинский справочник, который поможет вам и вашим 

близким разобраться  в симптомах различных недомоганий, 

конкретизировать свои жалобы и подготовиться к консультации 

специалистов 

3 

96-

98 

300 причесок Эта программа предлагает целый ряд уникальных возможностей для 

моделирования внешности и стиля. Используя вашу фотографию, 

программа продемонстрирует, как вы будете выглядеть с новой 

прической, новым цветом волос, макияжем лил аксессуарами . Вы 

можете спланировать свой новый образ, подобрать косметику, 

«примерить» заколки, серьги, бусы, очки и другие аксессуары самых 

разных стилей. Такой мощный инструмент управления собственной 

внешностью всегда поможет освежить собственный образ и создать 

великолепное настроение. 

3 

99-

101 

Едим дома Весна – это прежде всего солнце, тепло и первая зелень. Что же у нас на 

столе? Нет, не булки с коврижками! Правильная еда в правильном месте 

в правильное время – вот чем руководствуется Юлия Высоцкая в своей 

книге «Едим дома». Одноименное мультимедийное издание познакомит 

вас с «правильными» блюдами для весны и лета. Обаятельный 

телекулинар вместе с вами приготовит супы из петрушки и щавеля, 

салаты из мяты, цикория и редиса, закуску из шпината и спаржи, пирог 

из моркови. Фрукты, ягоды и овощи – вот что в первую очередь должно 

быть на вашем столе. Сделайте из них коктейли, мороженое, сварите суп-

пюре, испеките пироги и оладьи. Живите в гармонии с собой и 

окружающим миром! 

3 

102-

104 

Автошкола Это не просто учебник Правило дорожного движения, хотя о них тут 

тоже написано. Это не руководство по вождению автомобиля, хотя об 

3 



этом вы узнаете много нового. Зато здесь есть все , что необходимо 

знать, чтобы выжать на российских дорогах и ездить по ним 

максимально эффективно. Каждое слово проверено годами опыта. 

105-

107 

Лекарственные растения Этот электронный справочник раскроет перед каждым желающим 

целебные свойства около 1500 экзотических и хорошо знакомых 

растений. Они издавна применялись в народной и традиционной 

медицине, а благодаря диску- травнику оздоровительные силы природы 

станут доступны всем. На диске заботливо собрана информация о 

тонкостях сбора целебных плодов, листьев, корней, их обработке и 

хранении. Описание каждого растения дополняется рецептами его 

приготовления и способах использования 

3 

130 WEB-дизайн для гуманитариев Люди гуманитарного склада ума подчас теряются, читая объемные 

учебники, перенасыщенные техническими терминами и схемами. 

Именно в расчете на таких людей создан курс "Web-дизайн для 

гуманитариев". Все необходимые знания можно почерпнуть в пошаговых 

инструкциях с наглядными примерами и приятным звуковым 

сопровождением. Несколько коротких уроков - и вы станете уверенным 

пользователем! Ведь компьютер уже давно не роскошь, а замечательный 

помощник в работе и учебе.  

Особенности программы: 
 10 глав-видеоуроков;  

 Каждый урок - 10-20 минут;  

 2 часа полноэкранного видео;  

 Практические пошаговые советы;  

 Структура и стиль изложения адаптированы для человека с 

гуманитарным складом ума.  

 

1 

134 Драгоценные  и цветные камни Росии "Том I. Описание драгоценных и цветных камней России". 

Монография о драгоценных и цветных камнях России посвящается 

одной из крупных, но мало оцененных или, вернее говоря, забытых 

производительных сил русской природы. Я более, чем кто-либо дрyгой, 

сознаю oгромныe недостатки выполненной мною работы, неполноту 

сведений, односторонность и узкость освещения, отсутствие кpacoк там, 

1 



где во всей яркости надо было передать внешнюю красоту и внутреннюю 

гармонию цветноrо камня. Однако, полное отсутствие какой бы то ни 

было сводки по этому вопросу, за исключением популярной и притом 

устаревшей и не всегда точной книги Пыляева, заставило меня не 

откладывать печатания. 

  Всего 23 
 

Всего электронных образовательных ресурсов  - 138 


