
Общеобразовательные предметы

НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК 

ШКОЛЬНИКА
Уникальный обучающий тренажер для школьников младших классов. 

Представлен  целый  комплекс  интерактивных  проверочных  работ  по 

основным  предметам.  Благодаря  тренажеру  ребенок  научится 

самостоятельно  готовить  домашние  задания,  готовиться  к  контрольным, 

повторять пройденное. Диск содержит игровые задания, которые помогут 

ребенку с интересом осваивать школьную программу.
Издательская группа «Весь»



ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Тренировочные  тесты  по  основным  предметам.  Интерактивные 

диктанты. Итоговые проверочные работы за каждый год. Контрольные для 

выпускников.  Справочный материал по программе.

Издательская группа «Весь»



ИНТЕНСИВНЫЙ ТРЕНИНГ-КУРС 

ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ
Мультимедийный  диск  с  интенсивным  тренинг-курсом  по  всем 

предметам поможет учащимся повторить изученный материал, проверить свои 

знания и попрактиковаться перед сдачей Единого государственного экзамена.
Издательство «Эксмо»



ФОНОХРЕСТОМАТИЯ К УЧЕБНИКУ 

«ЛИТЕРАТУРА. 6 КЛАСС»
Издательство «Просвещение»



КУРС ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ 

СВОИ ЗНАНИЯ «TELL ME MORE»
Полный  курс  Tell Me More является  результатом  многолетней  работы 

лингвистов и  преподавателей.  Теперь в  вашем распоряжении полный курс с 

глоссарием и грамматическими пояснениями, который поможет развить навыки 

разговорной  речи,  письма,  понимания,  произношения;  увеличит  словарный 

запас и улучшит грамматику иностранного языка.

Издательство «Руссобит-М»



ИНФОРМАТИКА
Ознакомительная версия. 



ГЕОГРАФИЯ 6-11 КЛАССЫ
На  диске  представлены  теоретические  и  практические  материалы: 

педагогические мастерские,  технологии,  рекомендации,  разработки занятий и 

исследовательских проектов, дополнительные занимательные ресурсы к урокам 

и внеклассным мероприятиям.

Разделы диска:

Урок в современной школе

Творческая мастерская

Материалы к урокам

Внеклассные мероприятия
Издательство «Учитель»



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ. РУССКИЙ 
ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

Представленные  курсы  направлены  на  углубление  и  расширение 
гуманитарных знаний обучающихся, способствуют развитию культуры устной и 
письменной речи. Все программы содержат подробные пояснительные записки, 
тематические  планирования,  методические  рекомендации  и  списки 
использованной  литературы.  Содержание  данных  курсов  соответствует 
концепции профильного обучения в 9-11 классах. 

 Русский язык
 Литература
 Зарубежная литература

Издательство «Учитель»



ДЕМОНТСРАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ 
ПО ГЕОМЕТРИИ. 7 – 11 КЛАССЫ
Настоящий  компакт  –  диск  содержит  комплект  демонстрационных 

таблиц, систематизированных по основным темам геометрии в 7-11 классах.
В отдельный раздел включены задачи, представленные на чертежах для 

устного и наглядного анализа.
Программное  обеспечение  диска  позволяет  получить  таблицу  формате 

А1,  состоящую  из  8  фрагментов  формата  А4.  Для  индивидуальной  работы 
учащихся таблицу можно распечатать в формате А4. 

Таблицы можно воспроизводить непосредственно с диска через проектор, 
а также на интерактивных досках.

Издательство: «Учитель»



ЛИТЕРАТУРА. ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 5 - 7  
КЛ.

Настоящее  электронное  пособие  представляет  конспекты  уроков  по 
литературе  в  5  –  7  классах,  составленные  в  соответствии  с  требованиями 
программы основного общего образования, разбитые по классам и темам.

На диске содержатся основные теоретические сведения, дополнительные 
библиографические, справочно – информационные и литературные материалы. 
Представлены дидактические формы обучения анализу литературного текста и 
написанию сочинения.

Разнообразные  методический  и  дидактический  материал  позволит 
учителю  построить  урок  с  учетом  новых  технологий  и  современных 
требований,  а  также  совершенствовать  практические  навыки  и  умения 
учащихся. 

Издательство: «Учитель»



ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯМ. РАЗВИТИЕ 
РЕЧИ 

5-11 КЛАССЫ
Настоящее  электронное  пособие  представляет  методические 

рекомендации  для  учителей  русского  языка  и  литературы  при  организации 
работы по развитию речи и обучению сочинению, по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации в 9 и 11 классах.

Диск включает следующие разделы:
 Развитие речи. 5 – 8 классы
 Культура речи. 8 – 11 классы
 Обучение сочинениям. 9 – 11 классы
 Сочинения по литературным произведениям
 Сочинение на свободную тему

Издательство: «Учитель»



ENJOY ENGLISH. 10 КЛАСС
Курс  «Английский  с  удовольствием»  для  2-11  классов  создан  в  русле 

авторской концепции и обеспечивает преемственность между всеми ступенями 
обучения. 

Авторская  программа  включает  характеристику  каждой  из  ступеней 
обучения,  содержание  образования  по классам и тематическое планирование 
курса. 

Издательство: «Титул»



NEW HEADWAY PRONUNCIATION
Электронное пособи е учебнику Английского языка.



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Научное издательство  «Большая Российская  Энциклопедия» предлагает 

вам  электронную  версию  «МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ЭНЦИКЛОПЕДИИ»  - 
фундаментального научно-справочного издания по всем разделам математики. 
Основу Энциклопедии составляют обзорные статьи, посвященные важнейшим 
направлениям  математики.  Основное  требование  к  статьям  такого  типа  – 
возможная полнота образа современного состояния теории при максимальной 
доступности изложения; эти статьи в целом доступны студентам-математикам 
старших курсов, аспирантам и специалистам в смежных областях математики, а 
в  определенных  случаях  –  специалистам  в  других  областях  знания, 
применяющим  в  своей  работе  математические  методы,  инженерам  и 
преподавателям  математики.  Предусмотрены  средние  по  размеру  статьи  по 
отдельным  конкретным  проблемам  и  методам  математики;  эти  статьи 
предназначены  для  более  узкого  круга  читателей,  поэтому  изложение  в  них 
может  быть  менее  доступным.  Еще  один  тип  статей  –  краткие  справки-
определения.

Издательство: «Большая Российская Энциклопедия»



КОСМОС И ВСЕЛЕННАЯ
Звезды,  планеты  и  созвездия  интересны  всем  ребятам.  Не  случайно 

фильмы про полеты к далеким мирам пользуются необычайной популярностью. 
Что происходит там, среди скоплений галактик, в этой необъятной Вселенной? 
Узнай  больше  вместе  с  новой  энциклопедией.  Вы  сможете  рассмотреть 
трехмерные модели космических кораблей, раскрыть тайны звездных систем и 
даже  совершить  посадку  на  Луне.  А  заодно  вас  ждут  тысячи  интересных 
заметок и важных научных открытий.

 Постройте свою ракету и запустите лунный модуль
 Разгадайте загадки вселенной
 Познакомьтесь с новейшими технологиями
 Посмотрите уникальные фотографии и видеоролики
Издательство: «Dorling Kindersley»



АТЛАС МИРА
Иллюстрированная  энциклопедия  является  незаменимым  справочным 

изданием  обо  всех  странах  и  континентах  земного  шара.  Вместе  с 
энциклопедией  Вы  совершите  незабываемое  кругосветное  путешествие, 
пройдете по всем континентам, познакомитесь со всеми странами, природными 
достопримечательностями, городами, народами.

Энциклопедия содержит сведения справочного характера о территории, 
которую занимает конкретное государство, численности проживающего в нем 
населения,  государственном  строе,  денежных  единицах,  принятых  в  каждой 
стране и многое другое. Каждая статья сопровождается картой, изображениями 
флагов и фотографиями.

Для  более  увлекательного  знакомства  с  материалами  энциклопедии,  в 
издании  предусмотрены  разнообразные  мини-игры  с  регулировкой  уровня 
сложности, а также тесты на проверку знаний.

Издательство: ООО «Дистрибутор»



РУССКИЙ ЯЗЫК
В  энциклопедии  в  популярной  форме  излагается  все,  что  знает 

современная наука о русском языке: его звуковом составе, интонации, ударении, 
произношении,  грамматике,  тапах  предложений,  диалектах,  литературном 
языке,  жаргонах,  алфавите,  свойствах  букв,  истории  развития  и  памятниках 
письменности, словарях и т.п. В издании отражены изменения в русском языке, 
лингвистической мысли,  самом обществе  за  последние  десятилетия.  Авторы 
статей – ведущие ученые-русисты России.

Энциклопедия рассчитана на всех, кто изучает и преподает русский язык.
Издательство: «Большая Российская энциклопедия»



ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Научное издательство  «Большая Российская  Энциклопедия» предлагает 

вам электронную версию «Химической энциклопедии» -  научно-справочного 
издания  по  химии  и  химической  технологии.  Энциклопедия  знакомит  с 
основными законами и понятиями теоретической химии, классами и группами 
химических  соединений,  важнейшими  их  представителями,  химическими 
реакциями, методами исследования и анализа, технологическими процессами и 
аппаратами, промышленными материалами.

Энциклопедия рассчитана на  самый широкий круг химиков –  научных 
работников, инженеров, преподавателей ВУЗов, техникумов и средней школы, 
аспирантов и студентов.

Издательство: «Большая Российская энциклопедия»



ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Научное издательство  «Большая Российская  Энциклопедия» предлагает 

вам  электронную  версию  «Химической  энциклопедии»  -  фундаментального 
научно-справочного  издания  всем  разделам  «классической»  и  квантовой 
физики.  Энциклопедия  знакомит  с  основными  физическими  теориями, 
явлениями,  понятиями,  а  также  радом  вопросов  из  смежных  с  физикой 
пограничных   областей:  астрофизики,  биофизики,  физической  химии, 
электроники и прикладной математики.

Энциклопедия  рассчитана  на  самый широкий круг физиков  –  научных 
работников, инженеров, преподавателей ВУЗов, аспирантов, студентов, а также 
учителей средней школы.

Издательство: «Большая Российская энциклопедия»



МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА

Мультимедийное  учебное  пособие  по  курсу  «Мировая  художественная 
культура» предназначено для учащихся общеобразовательной школы, а также 
для учащихся образовательных учреждений гуманитарного профиля. В курсе 
делается  акцент  на  процесс  исторического  становления  и  развития  русской 
культуры в контексте её взаимодействия с культурами других народов мира. 

 Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим
 Средневековье и Возрождение
 Византия и Русь
 Европа, США и Россия XVII – XX веков
Издательство: ООО «Уральский электронный завод»



БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Диск   предлагает  универсальное    справочное  издание  –  Большой 
Российский  энциклопедический  словарь  (БРЭС),  охватывающий  все  сферы 
современного  знания.  Словарь  продолжает  традицию  энциклопедических 
словарей,  издававшихся  начиная  с  1979  г.  –  Советского  энциклопедического 
словаря  (СЭС),  Российского  энциклопедического  словаря  (РЭС),  Большого 
энциклопедического  словаря  (БЭС).  В  то  же  время,  авторы  и  редакторы 
обновили  и  расширили  информацию,  содержавшуюся  в  прежних  словарях, 
включив в БРЭС сотни новых статей и справок.

В  электронной  версии  Большого  Российского  энциклопедического 
словаря  использованы  все  возможности  и  средства  современных 
информационных технологий. Данное издание  рассчитано на самый широкий 
круг пользователей.

Издательство:  «Большая Российская энциклопедия»




