Сетевые диски
№
С-1
С-2
С-3
С-4

С-5
С–6

C-7

С-8

С–9

С - 10

С - 11

Название диска
Живая физика. Версия 4.1
(сетевая версия)

Краткое содержание программ
Живая физика в 7 классе, начала кинематики,
колебания, электростатика, закон сохранения
импульса, закон сохранения энергии
Медиатека по биологии
Упорядочная база данных учебных пособий,
конструктор медиатеки, конструктор презентации,
плеер презентаций
Медиатека по истории древнего Упорядочная база данных учебных пособий,
мира и средних веков
конструктор медиатеки, конструктор презентации,
плеер презентаций
Медиатека по физике (сетевая
Рубрикатор предметной области, более 300
версия)
иллюстрации, более 75 видеофрагментов,55
диаграмм, схем, таблиц, более 80 анимации, 20
объектов интерактивного взаимодействия, 360
текстовых описаний
Контроль качества предметных Создание тестовых материалов, проведение
знаний. Подготовка к экзамену контрольного тестирования, анализ результатов
в тестовой форме
Программный комплекс:
Программный комплекс предназначен для
«Учебный мониторинг»,2007
организации учебной работы всех пользователей
работающих в локальной сети, сбора и анализа
результатов этой работы, печати их результатов и
их экспорта в другие приложения
Медиатека по английскому
7 разделов; более 360 практических заданий; более
языку
5 часов озвученных лекций; доступность подачи
материала; многоплановость проверочных
упражнений; простота в использовании
Открытая математика.
Иллюстрированный учебник, 150 трехмерных
Стереометрия
чертежей, 30 интерактивных моделей, около 450
вопросов и задач, справочные таблицы, биографии
ученых- математиков
Программный комплекс:
Программный комплекс предназначен для
«Учебный мониторинг»,2008
организации учебной работы всех пользователей
работающих в локальной сети, сбора и анализа
результатов этой работы, печати их результатов и
их экспорта в другие приложения
Обучающий комплекс: Русский Традиционная программа по русскому языку 2-4
язык. Начальная школа
классов 4-летней начальной школы. 28учебных
разделов, более 300 учебных элементов, 550
коррекционных и диагностических тестов, 110
тематических и контрольных уроков, 180 звуковых
тематических и контрольных диктантов.
Справочную информацию составляют:
гипертекстовый учебник – справочник, тестовые
подсказки, алгоритмы выполнения заданий,
опорные графические схемы
Обучающий комплекс:
Традиционная программа по русскому языку 2-4
Математика. Начальная школа
классов 4-летней начальной школы. 32учебных
разделов, более 390 учебных элементов, 900
коррекционных и диагностических тестов, 300
тематических и контрольных уроков, 200 звуковых
тематических и контрольных диктантов.
Справочную информацию составляют:
гипертекстовый учебник – справочник, тестовые
подсказки, алгоритмы выполнения заданий,
опорные графические схемы

Общие диски
№
О-1

Название диска
Большая энциклопедия

О-2

Детская энциклопедия

О-4

Русские народные праздники,
обряды и обычаи

О–5

Сдаем ЕГЭ.2007г.

О-6

О-7

Увлекательный мир
астрономии(для детей
младшего и среднего
школьного возраста)
Энциклопедия здоровья

О -8

Энциклопедия кино

О-9

Энциклопедия спорта

О -10

Энциклопедия этикета

Краткое содержание программ
88500 статей, около 39000 иллюстраций,1670 схем,
чертежей, графиков,1430 аудио и видео
фрагментов, интерактивная карта, "Свято Троицкая Сергиева лавра", "Жизнь и творчество
Леонардо да Винчи", "Всемирное наследие
ЮНЕСКО"
7650 статей около 5000 фотографий и рисунков,
интерактивная карта, мультимедиапанорама, 200
вопросов викторины,119 аудио спектаклей, 24
мультфильма, 12 развивающих игр, 7 комиксов
Русские народные праздники(рождество,
крещение, и т. д.), переходящие праздники,
русские обряды и обычаи, народные советы
Русский язык, литература, математика, физика,
химия, биология, география, история России,
обществознание, информатика, иностранные
языки(английский язык, немецкий)
Огромное количество научных фактов,
фотографий звезд и планет
Около 6700 статей,2000 терминов "медицинского
словаря", 2850 иллюстраций, схем, таблиц,
справочник фельдшера,, традиционная и
нетрадиционная медицина, диеты, лечебная и
оздоровительная гимнастика, советы косметологов
и диетологов, каталог российских медицинских и
оздоровительных учреждений
22000 статей, 3700 фотографий, постеров, кадров
из фильмов, словарь кинотерминов,
иллюстративная хроника истории кино,14
интерактивных таблиц(лауреаты фестивалей,
лидеры кинопроката), 15 жанров кино,
19познавательных туров, все кинотеатры Москвы и
Санкт-Петербурга и др. регионов России
2600 статей, 2000 иллюстраций, хроника:
Античные Олимпийские игры, Летние
Олимпийские игры, Зимние Олимпийские игры,
Мировой футбол, Мировой хоккей, шахматы, 9500
понятий в словаре спортивных терминов
925 статей, 1300 слайдов и рисунков, 79
видеофрагментов, повседневный этикет, схемы
рассадки за столом, деловой этикет, гостевой
этикет, воинский этикет, спортивный этикет,
словарь терминов, праздники, народные приметы и
традиции, интерактивные тренажеры ситуации,
уроки визажа, невербальное общение

Русский язык
№
Р.Я. - 1
Р.Я. - 2
Р.Я - 3
Р.Я - 4

Название диска
Русский язык (5-9классы)
Справочник школьника
Уроки русского языка 5 класс
Уроки русского языка 6 класс
Уроки русского языка 7 класс

Р.Я - 5

Уроки русского языка
8-9 классы

Р.Я - 6

Русский язык. 5 класс

Р.Я - 7

Тесты по пунктуации.

Р.Я - 8

Тесты по орфографии

Р.Я - 9

Фраза

Р.Я - 10

Репетитор по русскому языку

Р.Я - 11

Сдаем ЕГЭ по русскому языку

О-5

Сдаем Единый экзамен 2007г.

Краткое содержание программ
Лексика. Морфология и орфография. Синтаксис и
пунктуация. Культура речи.
80 терминов и понятий; 110 медиаиллюстраций;
150 тестов и проверочных заданий;
50 энциклопедических статей; экзамен по курсу;
тестирование по темам урока; факультативные
материалы по курсу; проверка знаний по
отдельным частям урока
Пунктуация, орфография, лексика, морфология,
морфемика
Электронное пособие. Точная диагностика знаний,
330 текстовых заданий на 157 правил русского
языка.
Электронное пособие. Точная диагностика знаний,
407 текстовых заданий на 128 правил русского
языка.
Все правила русской орфографии и пунктуации,
около 400 заданий, быстрое восполнение пробелов
в знаниях, значительное повышение уровня
грамотности письма
3630 тестов и проверочных заданий
распределенных по 116 темам, 10 вариантов ЕГЭ к
экзамену 2007 г., Мониторинг знаний, Каталог
ВУЗов России.
Электронное пособие. Варианты, тренажеры,
нормативные документы
Варианты 2002-2007г.

Литература
№
Л-1

Название диска
Уроки литературы. 5 - 6 класс

Л-2

Уроки литературы. 7 - 8 класс

Л-3

Уроки литературы. 9 класс

Л-4

Уроки литературы. 10 класс

Л-5

Уроки литературы. 11 класс

Л-6

Репетитор по литературе

О-5
МХК1

Сдаем Единый экзамен 2007г.
Летний сад. История, мифы,
легенды

Краткое содержание программ
36 уроков,200 терминов и понятий, 500
медиаиллюстраций, 220 тестов и проверочных
работ, 250 энциклопедических статей, экзамен по
курсу,15 видеофрагментов, тестирование по тема
урока., факультативные материалы по курсу,
проверка знаний по отдельным частям урока
38 уроков,140 терминов и понятий, 360
медиаиллюстраций, 600 тестов и проверочных
работ, 180 энциклопедических статей, экзамен по
курсу, более 23 видеофрагментов, тестирование по
тема урока.,24 интерактивных тренажера,
факультативные материалы по курсу, проверка
знаний по отдельным частям урока
30 уроков,100 терминов и понятий, 250
медиаиллюстраций, 170 тестов и проверочных
работ, 280энциклопедических статей, экзамен по
курсу, более 24 видеофрагментов, тестирование по
тема урока., факультативные материалы по курсу,
проверка знаний по отдельным частям урока
46 уроков,100 терминов и понятий, 280
медиаиллюстраций, 230 тестов и проверочных
работ, 200 энциклопедических статей, экзамен по
курсу, более 30 видеофрагментов, тестирование по
тема урока.,20 интерактивных тренажера,
факультативные материалы по курсу, проверка
знаний по отдельным частям урока
37 уроков,150 терминов и понятий, 490
медиаиллюстраций, 370 тестов и проверочных
работ, 290энциклопедических статей, экзамен по
курсу, более 45 видеофрагментов, тестирование по
тема урока., факультативные материалы по курсу,
проверка знаний по отдельным частям урока
1445 тестов и проверочных заданий
распределенных по 60 темам, 10 вариантов ЕГЭ к
экзамену 2007 г., 350 медиаиллюстраций,
мониторинг знаний, католог ВУЗов России
Варианты 2002-2007г.
Справочная информация об истории создания
Летнего сада, интерактивный план Летнего сада,
увлекательный рассказ о скульптурах и
архитектурных сооружениях, стихотворения
поэтов XX века, посвященные этому историко художественному памятнику

Аудиокниги
№
АК - 1

АК - 2
АК - 3
АК - 4
АК - 5
АК - 6
АК - 7
АК - 8
АК - 9
АК - 10
АК -11
АК - 12
АК - 13
АК - 14
АК - 15
АК - 22
АК - 16
АК - 17
АК - 18
АК - 19
АК - 20

Название диска
Л.Н. Андреев
Повести и рассказы. "Бергамот и
Гераська", "Рассказ о семи
повешенных", "Большой шлем",
"Красный смех", "Петька на дача"
Виктор Астафьев
"Где - то гремит война"
Мой Бродский
М. А. Булгаков
Мастер и Маргарита
М. А. Булгаков
Рассказы
Иван Бунин
"Господин из Сан - Франциско"
И. А. Бунин
Избранная проза
Иван Бунин
"Окаянные дни"
Аркадий Гайдар
"Школа"
В. М. Гаршин
"Красный цветок"
А. И. Герцен
"Сорока - воровка"
И. В. Гете
"Фауст"
Н. В. Гоголь
"Ревизор"
Н. В. Гоголь
"Ночь перед Рождеством", "Вий",
"Майская ночь или утопленница"
Н. В. Гоголь
"Шинель", "Старосветские помещики"
Н. В. Гоголь
"Сорочинская ярмарка"
Гомер
"Илиада"
Гомер
"Одиссея"
И. А. Гончаров
"Обломов"
М. Горький
"Старуха Изергиль"

М. Горький
"Макар Чудра", "Старуха Изергиль",
"Челках", "Песня о соколе", "Песня о
буревестнике", "Девушка и смерть"
АК - 21
А. Грин
"Бегущая по волнам"

Время
звучания
7 ч 26 мин

Краткое содержание программы
Читает Алексей Ярмилко

3 ч 13 мин

Читает Дмитрий Назаров

2 ч 14 мин

Литературно-музыкальная
композиция в исполнении М
Казакова
16 ч 54 мин Читает Роман Стабуров
1 ч 08 мин

Читает Борис Плотников

53 мин

Читает Наталья Литвинова

8 ч 08 мин

Читает Сергей Ермолинец

4 ч 38 мин

Читает Владимир Еремин

7 ч 28 мин

Читает Наталья Литвинова

51 мин

Аудио спектакль

66 мин

Аудио спектакль

18 ч 10 мин Читает Михаил Поздняков
3ч 08 мин

Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением

4 ч 56 мин
1 ч 17 мин
73 мин

Читают: Игорь Ильинский,
Александр Слободский
Аудио спектакль

22ч

Читает Вадим Максим

15 ч 27 мин Читает Иван Литвинов
22 ч 54 мин Читает Семен Ярмолинец
66 мин
4 ч 47 мин

8 ч 08 мин

Аудио спектакль(включает в себя
легенды о сыне орла Ларре и
смелом Данко)
Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением
Читают: Сергей Грбунов, Ольга
Голованова

АК - 23
АК - 24
АК - 25
АК - 26
АК - 27
АК - 28
АК - 29
АК - 30
АК - 31
АК - 32
АК -33
АК - 34
АК -35
АК - 36
АК - 37
АК - 38
АК - 39
АК - 40
АК - 41
АК - 42
АК - 43
АК - 44
АК - 45
АК - 46

Олег Даль
"Наедине с тобою, брат"
Ф. М. Достоевский
"Преступление и наказание"
Ф. М. Достоевский
"Идиот"
Ф. М. Достоевский
"Бесы", часть1
Ф. М. Достоевский
"Бесы", часть2
П. П. Ершов
"Конек - Горбунок"
С. Есенин
Избранное. Стихотворения и
поэмы(1910 - 1925 г.)
Евгений Замятин
"Мы"
Земляничная поляна
Серебряное копытце
И. Ильф, Е. Петров
Рассказы
Н. М. Карамзин
"Бедная Лиза", "Письма русского
путешественника"
В. Г. Короленко
"Дети подземелья"
А. И. Куприн
"Гранатовый браслет"
Льюис Кэролл
"Алиса в стране чудес"
Н. С. Лесков
"Продукт природы"
Н. С. Лесков
"Тупейный художник", "Левша",
"Грабеж", "Воительница"
М. В. Ломоносов
Избранное
Д Лондон
"Перья солнца", "Человек со шрамом",
Алоха оэ"
О. Назон
"Метаморфрзы"
А. С. Пушкин
"Евгений Онегин"
А. С. Пушкин
"Евгений Онегин"
А. С. Пушкин
"Египетские ночи", "Медный всадник",
Лирика
А. С. Пушкин
"Каменный гость", "Пир во время чумы"

А. С. Пушкин
"Пиковая дама"
АК - 47
А. С. Пушкин
"Пиковая дама" неоконченная проза
АК - 48
А. С. Пушкин

47 мин
4 ч 58 мин
2 ч 50 мин
22 ч04 мин

Моно спектакль по стихам М. Ю.
Лермонтова
МР-3 Аудио спектакль с
музыкальным сопровождением
Аудио спектакль с участием
Иннокентия Смоктуновского
Читает Михаил Поздняков

19 ч 21 мин Читает Михаил Поздняков
1 ч 48 мин

Читает Роман Стабуров

8 ч 02 мин

Читают: И. Литвинов, Г. Больян,
М. Поздняков

7 ч 48 мин

Читает Вадим Максимов

1 ч 06 мин

Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением
Читает Авангард Леонтьев

52 мин

22 ч 16 мин Читают: Наталья Литвинова,
Лидия Леликова
1 ч 45 мин

Читает Олег Бурделов

1 ч 45

Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением
Музыкальная сказка

90 мин
47 мин

64 мин

Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением
Запись радиоспектаклей.
Исполняют: Ф Раневская, М.
Ульянов, В. Хохряков
Читает Михаил Поздняков

2 ч 21 мин

Читает Анатолий Фролов

45 мин
3 ч 50 мин

Читают: Я. Смоленский, В.
Шутов
Читает Вадим Максимов

5 ч 46 мин,

Читает И. Смоктуновский

3 ч 55 мин

Читает Д. Журавлев
52 мин
45 мин

Литературно - музыкальная
композиция в исполнении В.
Высоцкого
Читает Д. Журавлев

6 ч 34 мин

Читает Вадим Максимов

40 мин

Читает И. Смоктуновский

АК - 49
АК - 50
АК - 51
АК - 52
АК - 53
АК - 54

АК - 55
АК - 56
АК - 57
АК - 58
АК - 59
АК - 60
АК - 61
АК - 62
АК - 63
АК - 64
АК - 65
АК - 66

АК - 67
АК - 68
АК - 69
АК - 70
АК - 71
АК - 72

АК - 73

"Моцарт и Сольери", "Пир во время
чумы" Лирика
А. С. Пушкин
Сказка о царе Салтане
В. Распутин
"Уроки французкого"
Ш. Руставели
"Витязь в тигровой шкуре"
М. Е. Салтыков - Щедрин
"Господа Головолевы"
М. Е. Салтыков - Щедрин
"История одного нарола"
М. Е. Салтыков - Щедрин
"Повесть о том как один мужик двух
генералов прокормил", "Пропала
совесть"
М. Е. Салтыков - Щедрин
"Дикий помещик", "Премудрый
пескарь"
М. Е. Салтыков - Щедрин
Сказки
Вальтер Скотт
"Айвенго"
А. Твардовский
"Василий Теркин"
М. Твен
"Приключения Тома Сойера"
Л. Н. Толстой
"Анна Каренина", часть 1
Л. Н. Толстой
"Анна Каренина", часть 2
Л. Н. Толстой
"Воскресенье"
Л. Н. Толстой
"Детство"
Л. Н. Толстой
"Кавказский пленник""
Л. Н. Толстой
"Отрочество"
Л. Н. Толстой
"После бала", "Сила детства",
"Ходынка", "Ягоды", "Что я видел во
сне"
Л. Н. Толстой
"Юность"
И. С. Тургенев
"Му-му"
И. С. Тургенев
"Отцы и дети"
О время, погоди!(стихи и отрывки из
писем Тютчева)
А. П. Чехов
"Дама с собачкой"
А. П. Чехов
"О любви", "Степь", "Дом с мезонином",
"Дама с собачкой"
А. П. Чехов

53 мин

Читает Вера Марецкая

55 мин

Читает В. Золотухин

1 ч 50 мин

Читает Сурен Кочарян

12 ч 44 мин Читает А. Клюквин
8 ч 35 мин
59 мин

Читает А. Клюквин с
музыкальным сопровождением
Читает Е. Вестник

46 мин

Читает Е. Вестник

2 ч 28 мин

Читает А. Клюквин

20 ч 30 мин Читает Иван Литвинов
3 ч 37 мин

Читает В.Татарский

9 ч 55 мин

Читает М. Росляков

22 ч55 мин

Читает Н. Литвинова

20 ч36 мин

Читает Н. Литвинова

27 ч 59 мин Читает М. Поздняков
4 ч 30 мин

Читает Семен Ярмолинец

67 мин

Читает В. Шевяков

3 ч 35 мин

Читает Семен Ярмолинец

1 ч 58 мин

Читает Алексей Ярмилко

6 ч 57 мин

Читает Семен Ярмолинец

1 ч 13 мин

Читает С. Рост

5 ч 28 мин
47 мин

Аудио спектакль с музыкальным
сопровождением
Читает М. Козлов

54 мин

Аудио спектакль

2 ч 50 мин

Читает Д. Журавлев

1 ч 25 мин

Читает Д. Журавлев

"Случай из практики" и др. рассказы
К. Чуковский
"Айболит", "Бармалей", "Мойдодыр",
"Телефон", "Муха - Цокотуха",
"Путаница", "Краденное солнце",
"Тараканище", "Федорино горе", "Чудо
- дерево"
АК - 75
Оскар Уайльд
"Портрет Дориана Грея"
АК - 76
В. Шекспир
"Гамлет"
АК -77
Антуан де Сент-Экзюпери
"Маленький принц"
АК - 74

60мин

Читает В. Толстоганова

8 ч 40 мин

Читает М. Розенберг

83 мин

Литературно - музыкальная
композиция М. Козакова
Читает Я. Смоленский

1 ч 29 мин

История
№
И-1

И-3

Название диска
А. Н. Сахаров. История России
XVII-XIX века (10 класс)
А. Н. Сахаров. ИСТОРИЯ
РОССИИ с Древнейших времен
до конца XVI века.
1812 год.

И-4

ИСТОРИЯ РОССИИ.

И-5

Основы правовых знаний. 89класы

И-6

История мировых религий.(1011 классы)
Уроки Всемирной истории.
Средние века

И-2

И-7

И-8

Уроки Всемирной истории.
Новейшее века

И-9

Уроки Всемирной истории.
Древний мир

И - 10

Уроки Всемирной истории.
Новая история

И - 11

Уроки Отечественной истории.
До XIX века

И - 12

Атлас древнего мира

И - 13

Репетитор по истории 2007

И -14 - 1
И -14 - 2

Обществознание 8-11 класс

Краткое содержание программ
Время звучания 13 ч 15 мин.
Около 300 иллюстраций и карт
Время звучание 10 часов. Около 300иллюстраций и
карт.
Самое полное собрание материалов об
Отечественной войне 1812 года на русском языке.
Общий объем текста 4300026 страниц 26 автор:
Ломоносова, Карамзина, Погодина, Соловьева,
Костормарова, Клычевского, Рамбо, Иловайский,
Платонов, Корнилова, Покровского, Милюкова,
Любавского, Пресникова, Погодина, Сталина,
Порай - Кошица.
12 учебных тем 55 уроков 150 иллюстраций 40
видеофрагментов, 10 интерактивных тренажеров,
400 озвученных терминов, 1400 практических
заданий и тестов, экзамен по курсу
67 уроков, хрестоматия по истории религии,
тестирование по темам
27 уроков, 700 терминов и понятий, 1500 медиа
иллюстраций, 200 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 50 видеофрагментов, 1650
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
16 уроков, 275 терминов и понятий, 590 медиа
иллюстраций, 150 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 100 видеофрагментов, 580
энциклопедических статей, 16 интерактивных
тренажеров
18 уроков, 1100 терминов и понятий, 950 медиа
иллюстраций, 220 тестов и проверочных работ, 16
анимации, 40 видеофрагментов, 1730
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
21 уроков, 700 терминов и понятий, 1000 медиа
иллюстраций, 200 тестов и проверочных работ, 20
анимации, 20 видеофрагментов, 1260
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
57 уроков, 55 терминов и понятий, 850 медиа
иллюстраций, 610 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 13 видеофрагментов, 1210
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров, экзамен по курсу
44 древней цивилизации, 52 мультимед. Лекции о
древних культурах, интерактивные экспозиции,
274 многослойные карты, 7 виртульных экскурсий
по памятникам древности, 17 сцен из повседневной
жизни древних народов
2600 тестовых заданий, 340 терминов и понятий,
570 медиаиллюстраций, 80 тестов и проверочных
заданий, 10 вариантов ЕГЭ,3 режима тестирования
Теоретический материал: человек и природа,
человек и общество, гражданин, государство,
право, права человека и гражданина, личность и

И - 15
И - 16 -1
И - 16 -2
И - 17
И - 18

Мифы Древней Греции
История
Уроки Отечественной истории
XIX - XX в
История России, XX в

И - 19

История нового времени 7
класс

И - 20

История древнего мира

И - 21

История нового времени 8
класс

И - 22

История средних веков 6 класс

И - 23

Битва за Москву

О-5

Сдаем Единый экзамен 2007г.

С-3

Медиатека по истории древнего
мира и средних веков

МХК – 2 Мировая художественная
культура

ИЗО - 1

Энциклопедия материальной
культуры

мораль, деятельность человека, современное
общество, современная экономика.
Творческие задания по темам, 2 учебные
программы. 800 фото
Самые популярные мифы о бессмертных
олимпийских богах и древнегреческих героях
История первобытного общества, история
Древнего мира, тесты
54 параграфа учебника, 1200 заданий, 278
интерактивных мультимедийных лекций
Учебник, мультимедиа - уроки, сравнительный
анализ источников, создание собственных уроков
по выбранной теме, методические рекомендации
для учителей
Электронное пособие гипертекстовый учебник,
мультимедиа - уроки, анализ источников
Учебник, мультимедиа - уроки, сравнительный
анализ источников, создание собственных уроков
по выбранной теме, методические рекомендации
для учителей
Учебник, мультимедиа - уроки, сравнительный
анализ источников, создание собственных уроков
по выбранной теме, методические рекомендации
для учителей
В основу положены документальные материалы,
которые отражают каждый день с 22 июня по 30
апреля 1942 г., кинохроника, карты боевых
действий
Варианты 2002-2007г.(история России,
обществознание)
Упорядочная база данных учебных пособий,
конструктор медиатеки, конструктор презентации,
плеер презентаций
Древний Египет и Рим, Древняя Греция,
Средневековье и Возрождение, Византия и Русь,
Европа и Россия XVII – XVIII веков, Россия XIX
века и первой половины XX века. Словарь
терминов, биографии деятелей культуры, ссылки
на Интернет - ресурсы
Электронная версия труда немецкого историка
культуры и художника Германа Вейса «Внешний
быт народов с древнейших до наших времен».
Подробно освещена история материальной
культуры от древности до XVIII века: Древних
народов Африки, Азии, Европы; Византийской
империи, России, Арабского Востока; Европы
средних веков, Возрождения и Нового времени

Биология
№
Б-1

Название диска
Энциклопедия животных

Б-2

Уроки биологии. Растения.
Бактерии. Грибы

Б-3

Уроки биологии. Животные. 7
класс

Б-4

Уроки биологии. Человек и его
здоровье. 8 класс

Б-5

Уроки биологии. Общая
биология. 10 класс

Б-6

Биология. Анатомия и
физиология человека 9 класс. 3
CD)
Репетитор по биологии. 2007г.

Б-7
Б-8

Биология в школе.
Растительный мир

Б-9

Биология. Растения, бактерии,
грибы, лишайники. 2CD

Б - 10

Биология. Зоология
беспозвоночных. 3 CD

Б - 11

Ботаника 6-7 классы

Краткое содержание программ
1500 терминов и понятий, 5500
медиаиллюстраций, 120 тестов и проверочных
заданий, 10 анимации, 200видеофрагментов, 6000
энциклопедических статей,300 карт ареалов
распространения животных и птиц, 200 записей
голосов птиц и зверей, 27 мультимедийных
панорам, викторина для детей и взрослых,
панорама видов и пород
32 уроков, 55 терминов и понятий, 460 медиа
иллюстраций, 220 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 60 видеофрагментов, 68
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
40 уроков, 460 терминов и понятий, 810 медиа
иллюстраций, 120 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 60 видеофрагментов, 950
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
39 уроков, 650 терминов и понятий, 410 медиа
иллюстраций, 300 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 39 видеофрагментов, 830
энциклопедических статей, 23 интерактивных
тренажеров
36 уроков, 100 терминов и понятий, 350 медиа
иллюстраций, 260 тестов и проверочных работ, 40
анимации, 10 видеофрагментов, 70
энциклопедических статей, 10 интерактивных
тренажеров
Строение тела, нервная и эндокринная система,
жизнь и размножение человека, здоровье человека,
тесты
340 терминов и понятий, 800 медиаиллюстраций,
80 тестов и проверочных работ, 20 анимации, 10
вариантов ЕГЭ, 3 режима тестирования
Обзор растительного мира, как растут растения?
Строение и функции первичных растительных
тканей, вторичное строение корня и стебля,
первичное строение корня и стебля, экологические
группы растений, фотосинтез, добывание пищи,
дыхание растений, растения и движение, цветок,
семя, плод - строение и функции, способы
размножения растений, тесты
40 видеофрагментов, 200высококачественных
фотографий. Словарь терминов, упражнения для
проверки и закрепления знаний и др.
Живое и неживое, простейшие одноклеточные,
губки и пластичные, кишечнополостные, плоские
черви, кольчатые черви, круглые черви,
членистоногие, ракообразные, пауки, насекомые,
моллюски
Учебные таблицы, возможность красочно
оформить реферат, пособие для самостоятельного
изучения зоологии

Б - 12

Зоология 7-8 классы

Б - 13

Анатомия

Б - 14

Анатомия. Анатомия
новорожденного. Эмбриология.
Гистология. Гистопатология.

Б - 15

Экология (общий курс)

Б - 16

Биология. Живой организм. 6
класс

Б - 17

Сдаем ЕГЭ - 2007. Биология
2CD
Сдаем Единый экзамен 2007г.
Медиатека по биологии

О-5
С-2

Учебные таблицы, возможность красочно
оформить реферат, пособие для самостоятельного
изучения зоологии
Учебные таблицы, возможность красочно
оформить реферат, пособие для самостоятельного
изучения зоологии, уникальная компьютерная
анимация и трехмерная графика
Костно - суставный аппарат, мускулатура,
внутренние органы, органы внутренней секции,
сердечно - сосудистая система, кроветворные
органы, нервная система
Жизнь на Земле и ее развитие, биосфера, энергия и
жизнь, равновесие экосистем, человек и
особенности развития человеческой популяции, и
др.
Электронное пособие для подготовки к урокам,
тестированию знаний, сопровождение уроков,
составление рефератов, интерактивных рефератов
Электронное пособие, варианты, тренажер,
нормативные документы
Варианты 2002-2007г.
Упорядочная база данных учебных пособий,
конструктор медиатеки, конструктор презентации,
плеер презентаций

Начальная школа
№
Н. ш. - 1

Название диска
Букварь

Н. ш. - 2

Учимся понимать архитектуру

Н. ш. - 3

Развиваем внимание

Н. ш. - 4

Учимся понимать живопись

Н. ш. - 5

Учимся понимать музыку

Н. ш. - 6

Улучшаем память

Н. ш. - 7

Учимся читать быстрее

Н.ш. - 8

Учимся эффективно
распоряжаться временем

Н.ш. - 9

Математика; 1 класс, часть1

Н.ш. -10

Математика; 1 класс, часть2

Н.ш. -11

Математика; 1 класс, часть3

Н.ш. -12

Математика; 1 класс, часть4

Н.ш. -13
Н.ш. -14

Остров арифметики
Математика. Измерения

Н.ш. -15

Математика. Хитрые задачки

Краткое содержание программ
Электронное пособие для предшкольной
подготовки и начальной школы
17 практических занятий, 54 интерактивных
упражнений, 285 медиаиллюстраций и
видеофрагментов, 114 энциклопедических статей,
239 терминов и понятий в словаре, 54
интерактивных модуля для тестовых заданий, 116
тестов и тестовых заданий
16 практических занятий, 16 диагностических
тестов, более 90 медиаиллюстраций, более 70
энциклопедических и словарных статей, 68
интерактивных упражнений и тренажеров, 80
тестовых заданий, дневник достижений
22 практических занятий, 75 интерактивных
упражнений, 544 медиаиллюстрации, 21
видеофрагмент, 230 энциклопедических статей,
230 терминов и понятий в словаре, интерактивный
музей, 109 тестов и тестовых заданий, дневник
достижений
18 практических занятий, 40 интерактивных
упражнений, 160 медиаиллюстрации, 21
видеофрагмент, 230 энциклопедических статей,
230 терминов и понятий в словаре, интерактивный
музей, 109 тестов и тестовых заданий, дневник
достижений
18 практических занятий, 37 интерактивных
упражнений и тренажеров, 30 медиаиллюстраций,
25 видеофрагмент, 112 энциклопедических статей,
хрестоматию
16 практических занятий, 100 интерактивных
упражнений и тренажеров, 100 медиаиллюстрации,
36 видеофрагмент, 50 энциклопедических и
словарных статей, хрестоматию
25 практических занятий, 25 интерактивных
упражнений, 134рисунка, фотографии и схем,
около 10 анимационных роликов и видео
фрагментов, более100 энциклопедических и
хрестоматийных статей, 112 терминов и понятий
Мультимедийный учебник с простой навигацией
включает в себя 9 уроков, 130 анимированных
интерактивных заданий, 9 видеофрагментов
Мультимедийный учебник с простой навигацией
включает в себя 7 уроков, 125 анимированных
интерактивных заданий, 6 видеофрагментов
Мультимедийный учебник с простой навигацией
включает в себя 9 уроков, 172 анимированных
интерактивных заданий, 7 видеофрагментов
Мультимедийный учебник с простой навигацией
включает в себя 13 уроков, 120 анимированных
интерактивных заданий, 6 видеофрагментов
Обучающие игры для детей 3-7 лет
Электронное пособие для предшкольной
подготовки и начальной школы
Электронное пособие для предшкольной
подготовки и начальной школы

О-1

Большая энциклопедия

О-2

Детская энциклопедия

О-4

Русские народные праздники,
обряды и обычаи

О-6

О-7

Увлекательный мир
астрономии(для детей
младшего и среднего
школьного возраста)
Энциклопедия здоровья

О -8

Энциклопедия кино

О-9

Энциклопедия спорта

О -10

Энциклопедия этикета

МХК - 1

Р.Я - 9

Летний сад. История, мифы,
легенды

Фраза

88500 статей, около 39000 иллюстраций,1670 схем,
чертежей, графиков,1430 аудио и ивидео
фрагментов, интерактивная карта, "Свято Троицкая Сергиева лавра", "Жизнь и творчество
Леонардо да Винчи", "Всемирное наследие
ЮНЕСКО"
7650 статей около 5000 фотографий и рисунков,
интерактивная карта, мультимедиапанорама, 200
вопросов викторины,119 аудио спектаклей, 24
мультфильма, 12 развивающих игр, 7 комиксов
Русские народные праздники(рождество,
крещение, и т. д.), переходящие праздники,
русские обряды и обычаи, народные советы
Огромное количество научных фактов,
фотографий звезд и планет
Около 6700 статей,2000 терминов "медицинского
словаря", 2850 иллюстраций, схем, таблиц,
справочник фельдшера,, традиционная и
нетрадиционная медицина, диеты, лечебная и
оздоровительная гимнастика, советы косметологов
и диетологов, каталог российских медицинских и
оздоровительных учреждений
22000 статей, 3700 фотографий, постеров, кадров
из фильмов, словарь кинотерминов,
иллюстративная хроника истории кино,14
интерактивных таблиц(лауреаты фестивалей,
лидеры кинопроката), 15 жанров кино,
19познавательных туров, все кинотеатры Москвы и
Санкт-Петербурга и др. регионов России
2600 статей, 2000 иллюстраций, хроника:
Античные Олимпийские игры, Летние
Олимпийские игры, Зимнии Олимпийские игры,
Мировой футбол, Мировой хоккей, шахматы, 9500
понятий в словаре спортивных терминов
925 статей, 1300 слайдов и рисунков, 79
видеофрагментов, повседневный этикет, схемы
рассадки за столом, деловой этикет, гостевой
этикет, воинский этикет, спортивный этикет,
словарь терминов, праздники, народные приметы и
традиции, интерактивные тренажеры ситуации,
уроки визажа, невербальное общение
Справочная информация об истории создания
Летнего сада, интерактивный план Летнего сада,
увлекательный рассказ о скульптурах и
архитектурных сооружениях, стихотворения
поэтов XX века, посвященные этому историко художественному памятнику
Все правила русской орфографии и пунктуации,
около 400 заданий, быстрое восполнение пробелов
в знаниях, значительное повышение уровня
грамотности письма

Физика
№
Ф-1

Название диска
Видеозадачник по физике.Часть
1,2

Ф-2

Экспериментальные задачи
лабораторного физического
практикума

Ф-3

Уроки физики 7 класс

Ф-4

Уроки физики 8 класс

Ф-5

Уроки физики 10 класс

Ф-6

Уроки физики 11 класс

Ф-7

Физика. Основная школа 7- 9
классы.Часть1. 3CD

Ф-8

Физика. Основная школа 7- 9
классы.Часть2. 3CD

Ф-9

Физика,7-11 классы

Ф - 10

Репетитор по физике. 2007

Ф - 11

Физика в школе: диск 1молекулярная структура
молекулы, диск 2- внутренняя
энергия
Физика в школе: диск 1-работа,
мощность, энергия, диск 2гравитация, закон сохранения
энергии

Ф - 12

Ф - 13

Физика в школе: диск 1электрический ток, диск 2получение и передача
электроэнергии

Краткое содержание программ
4 раздела(механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитное излучение),
19 тем, 47 видеозадач-занимательные физичкские
эксперементы, идр.
Основы кинематики, основы динамики, законы
сохранения, основы механики жидкостей и газов,
основы термодинамики, механические колебания,
законы геометрической оптики
14 уроков, 40 терминов и понятий, 370 медиа
иллюстраций, 75 тестов и проверочных работ, 23
анимации, 20 видеофрагментов, около 40
биографий
15 уроков, 60 терминов и понятий, 200 медиа
иллюстраций, 80 тестов и проверочных работ, 20
анимации, 19 видеофрагментов, около 24
биографий
35 уроков, 130 терминов и понятий, 250 медиа
иллюстраций, 170 тестов и проверочных работ, 20
анимации, 13 видеофрагментов, 120 статей, около
38 биографий
27 уроков, 110 терминов и понятий, 230 медиа
иллюстраций, 120 тестов и проверочных работ, 10
анимации, 13 видеофрагментов, 120
энциклопедических статей, 30 интерактивных
тренажеров
Что изучает физика, свет, оптические явления,
движение и взаимодействие тел, работа, мощность,
энергия
Кинематика, колебания и волны, внутренняя
энергия и способы ее измерения, изменения
агрегатного состояния веществ
Иллюстративный конспект. 100видеофрагментов,
150 виртуальных лабораторий, интерактивные
модели, вопросы и задания для самоподготовки
3200 тестовых заданий, 340 терминов и понятий,
870 медиаиллюстраций, 80 тестов и проверочных
работ, 20 анимации, 10 вариантов ЕГЭ, 3 режима
тестирования
Структура и свойства газов, закон Паскаля, закон
Архимеда. Гидростатическое давление, давление
газов, атмосферное давление, внутренняя энергия,
теплообмен, плавление, свойства воды, тесты
Работа, мощность, рычаги, ворот, наклонная
плоскость, КПД простых механизмов,
потенциальная и кинетическая энергии, закон
сохранения механической энергии, закон
всемирного тяготения, гравитационное
взаимодействие, свободное падение, движение тел
под углом к горизонту и др.
Природа эл. тока, источники и потребители
электроэнергии, элементы питания, закон Ома,
сопротивление, способы соединения элементов эл.
цепи, сила тока, эл. ток в жидкостях,
электромагнитная индукция., генератор

Ф - 14

Физика в школе: диск 1электрические поля, диск 2магнитные поля

Ф - 15

Физика в школе: диск 1-Земля и
ее место во Вселенной, диск 2элементы ядерной физики

Ф - 16

Физика в школе: диск 1движение и взаимодействие
тел, диск 2- движение и силы

Ф - 17

Физика в школе: диск 1-свет,
оптическое явление, диск 2колебания и волны

Ф - 18

Видеозадачник по физике.Часть
3

Ф - 19

Сдаем ЕГЭ по физике

Ф - 20

Физика для абитуриентов,
старшеклассников и учителей

О-5
С-1

Сдаем Единый экзамен 2007г.
Живая физика. Версия 4.1
(сетевая версия)

С-2

Медиатека по физике (сетевая
версия)

переменного тока, напряжение и мощность эл.
тока, трансформаторы, тесты
Виды эл. зарядов, закон Кулона, способы заряда
тел, электростатические поля, влияние магнитных
полей на проводник стоком, магнитные свойства
веществ, магнитное поле Земли, тесты
Строение Солнечной системы, спутники Земли,
иерархическая структура Вселенной, строение
атома и атомного ядра, естественная
радиоактивность, энергия связи ядра и дефект
масс, реакция распада и синтеза, применение
ядерной энергии
Механическое движение тела, равномерное
прямолинейное движение, вектор скорости,
ускорение тела, неравномерное движение,
взаимодействие двух тел, графическое
представление силы, силы трения, действие и
противодействие, столкновение тел, закон
сохранения импульса, вес тела, законы Ньютона,
движение по окружности, сила трения
Распространение света, тень и полутень, отражение
света, преломление света, дисперсия света, типы и
свойства линз, строение глаза человека,
оптические приборы, скорость света, дифракция и
интерференция света, механические волны, ,
дифракция и интерференция мех. волн, звук,
ультразвук, источники звука, строение уха
человека, спектр электромагнитных волн
4 раздела(механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитное излучение),
19 тем, 47 видеозадач-занимательные физичкские
эксперементы, идр.
Электронное пособие, варианты, тренажеры,
нормативные документы,1С: Репетитор
Механика, молекулярная физика, электричество и
магнетизм, электромагнитные волны и оптика,
теория относительности и квантовая физика
Варианты 2002-2007г.
Живая физика в 7 классе, начала кинематики,
колебания, электростатика, закон сохранения
импульса, закон сохранения энергии
Рубрикатор предметной области, более 300
иллюстрации, более 75 видеофрагментов,55
диаграмм, схем, таблиц, более 80 анимации, 20
объектов интерактивного взаимодействия, 360
текстовых описаний

Математика
№
М-1

Название диска
Математика 5-6 класс

М-2

Алгебра 7-9 класс

М-3

Алгебра 9 класс

М-4

Уроки алгебры 9 класс

М-5

Алгебра и начала анализа 10-11
классы

М-6

Алгебра и начала анализа 11
класс. Итоговая аттестация
выпускников

М-7

Уроки алгебры 10-11 класс

М-8

Стереометрия 10-10 классы

М-9

Уроки геометрии 10 класс

М - 10

Уроки геометрии 11 класс

М - 11

Сдаем ЕГЭ по математике

М - 12

Сдаем ЕГЭ по математике
2007г

М - 13

Репетитор по математике

О-5
С-8

Сдаем Единый экзамен 2007г.
Открытая математика.
Стереометрия

Краткое содержание программ
Проект включает в себя теоретический материал,
сборник задач, тренажеры по арифметике,
обучающие навыкам арифметических действий с
целыми числами и дробями
Проект включает в себя теоретический материал,
сборник задач по всем темам изучаемым в школе,
проект может быть использован как сборник
заданий
Проект включает в себя теоретический материал,
сборник задач по всем темам изучаемым в школе,
по учебнику "Алгебра 9" под редакцией С. А.
Тепляковского
23 урока, 40 энциклопедических статей, 25
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока, дневник
успеваемости
Проект включает в себя теоретический материал,
сборник задач по всем тема изучаемым в средней
школе. Проект сделан с учетом развития
профильного обучения
Проект включает в себя теоретический материал,
сборник задач по всем тема изучаемым в средней
школе. Проект может быть использован как
сборник заданий для проведения итоговой
аттестации в 11 классе
37 уроков, 240 энциклопедических статей,50
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока, дневник
успеваемости
66 те в 12 разделах, более 400 задач, более 400
теорем и формул, более 3000 интерактивных
чертежей
19 уроков, 225 энциклопедических статей,36
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока, дневник
успеваемости
15 уроков, 160 энциклопедических статей,6
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока, дневник
успеваемости
Электронное пособие, варианты, тренажеры,
нормативные документы
Электронное пособие, варианты, тренажеры,
нормативные документы, 1С: Репетитор.
Математика. Часть 1
2790 тестовых заданий, 10 вариантов ЕГЭ, 3
режима тестирования, мониторинг знаний, каталог
ВУЗов России
Варианты 2002-2007г.
Иллюстрированный учебник, 150 трехмерных
чертежей, 30 интерактивных моделей, около 450
вопросов и задач, справочные таблицы, биографии
ученых- математиков

М - 14

Алгебра 7-11 класс

61 тема в 15 разделах, более 1000 примеров и
задач, более 1200 фрагментов теории

М - 15

Уроки планиметрии 7класс

20 уроков, 30 энциклопедических статей, 35
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока, дневник
успеваемости

М - 16

Планиметрия 7-9

Учебник, теоремы, аксиомы, редактор чертежей,
задачи, подсказки

Химия
№
Х-1

Название диска
Медиатека по химии

Х-2

Химия для всех - XXI
Самоучитель

Х-3

Химия в школе: Атом и
молекула

Х-4

Химия в школе: Вещества и их
превращения

Х-5

Химия в школе: Водные
растворы
Химия в школе: Кислоты и
основания

Х-6
Х-7

Химия в школе: Минеральные
вещества

Х-8

Химия в школе: Производные
углеводородов
Химия в школе: Сложные
химические соединения в
повседневной жизни
Химия в школе: Соли

Х-9
Х - 10
Х - 11
Х - 12

Химия в школе: Углерод и его
соединения. Углеводород.
Химия 8 класс (4 диска)

Х - 13

Химия 9 класс (3 диска)

Х - 14

Химия, базовый курс, 8-9
классы

Х - 15

Уроки химии 8-9 классы

Х - 16

Уроки химии 10-11 классы

Х - 17

Общая и неорганическая химия
10-11 классы

Краткое содержание программ
Упорядоченная база данных учебных пособий по
химии, конструктор медиатеки, конструктор
презентаций
Электронное пособие, варианты решения задач,
свыше 1100 задач различной сложности, таблицы,
справочные материалы, биографии знаменитых
химиков, 3 химических словаря
Строение материи, валентность, изотопы,
периодический закон Менделеева, закон
сохранения массы, степень окисления, химические
уравнения
Вещества вокруг нас - открывая мир химии,
символы химических элементов, воздух, кислород,
углекислый газ, углерод
Вода, ее роль в природе, растворимость веществ,
концентрация растворов
Оксиды неметаллов и вода, строение и
классификация кислот, электролитическая
диссоциация кислот и оснований, индикаторы
Известняковые породы как исходные материалы,
получение и применение негашеной извести, гипс,
оксид кремния, стекло, почва, и ее свойства,
металлы, уголь , нефть, тесты
Спирты, карбоновые кислоты, мыло и детергенты,
реакции кислот со спиртами
Химический состав пищи, жиры, белки,
медицинская химия, никотин, алкоголизм,
наркотики
Соли, реакции нейтрализации, электролитическая
диссоциация, методы получения солей
Углерод как элемент, алканы, полиэтилен,
ацетилен, природные источники
Подробный теоретический материал,
интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний. В конце каждого урока и
каждой главы пошаговый разбор решения
химических задач
Подробный теоретический материал,
интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний. В конце каждого урока и
каждой главы пошаговый разбор решения
химических задач
620 учебных фрагментов, 1140 анимации, 964
иллюстраций, 22 мин видео, 4 часа дикторского
текста, 71 виртуальная модель, указатель на 472
определения, 80 комплексных тестов
26 уроков,260 тестов и проверочных заданий, 30
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
26 уроков,150 тестов и проверочных заданий, 20
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
900 учебных фрагментов, 330 анимации, 500
иллюстраций, 10 мин видео, 5 часов дикторского

Х - 18

Органическая химия 10-11
классы

Х - 19

Виртуальная лаборатория 8
класс
Виртуальная лаборатория 9
класс
Химия для всех - XXI.
Химические опыты со
взрывами и без

Х - 20
Х - 21

Х - 22
Х - 23

Сдаем ЕГЭ по химии 2007г. (2
диска)
Репетитор по химии

О-5

Сдаем Единый экзамен 2007г.

текста, 71 виртуальная модель, указатель на 1000
определений и 40 ученых, 50 комплексных тестов
790 учебных фрагментов, 360 анимации, 1400
иллюстраций, 13 мин видео, 4 часа дикторского
текста, 180 виртуальных моделей, указатель на
1150 определений и 40 ученых
Лаборатория , конструктор молекул, задачи, тесты
Лаборатория , конструктор молекул, задачи, тесты
Демонстрации опытов в том числе с опасными
веществами, объяснение происходящих явлений,
методические рекомендации по использованию
каждого сюжета. Информация становится
доступной после изучения правил техники
безопасности
Электронное пособие, варианты, тренажеры,
нормативные документы, 1С: Репетитор
1675 тестовых заданий, 10 вариантов ЕГЭ, 3
режима тестирования, типовые конструкции
тестовых заданий, работа над ошибками,
мониторинг знаний, каталог ВУЗов России
Варианты 2002-2007г.

География
№
Г-1
Г-2

Название диска
Энциклопедия "География
России"
Туристический атлас мира

Г-3
Г-4
Г-5

Страны мира
EINGANA(2 диска)
География 6-10 классы

Г-6

Начальный курс географии 6
класс
Уроки географии 6 класс

Г-7
Г-8
Г-9
Г - 10
Г - 11
Г - 12
Г - 13
Г - 14
Г - 15

География. Наш дом - Земля.
Материки, океаны, народы,
страны
Уроки географии 7 класс
География России. Природа и
население
Уроки географии 8 класс
География России. Хозяйство и
регионы. 9класс
Уроки географии 9 класс
Экономическая и социальная
география мира. 10 класс
Уроки географии 10 класс

Г - 16

География в школе: Австралия.
Океания. Арктика. Антарктида.

Г - 17

География в школе: Азия

Г - 18

География в школе: Северная и
Южная Америка

Г - 19

География в школе: Африка

Г - 20

География в школе: Европа

Краткое содержание программ
География Российской Федерации
2600 статей о странах, городах, курортах, 9350
иллюстраций, 600 географических карт, 100
видеороликов о курортах и интересных местах, 50
схем горнолыжных курортов, 2000 турфирм РФ и
СНГ, интерактивный каталог отелей
Энциклопедический справочник
Интерактивный атлас Земли
Набор мультимедиакомпонентов
структурированный по классам, курсам, темам,
разделам и видам информации.2112 слайдов и
фотографий, 74 интерактивных карт, 73
видеофрагмента и анимации
Учебный материал, тесты, практика, справочник,
интернет
61 урок,520 тестов и проверочных заданий, 54
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
Учебный материал, тесты, практика, справочник,
интернет
60 уроков,300 тестов и проверочных заданий, 15
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
Учебный материал, тесты, практика, справочник,
интернет
50 уроков,250 тестов и проверочных заданий, 39
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
Учебный материал, тесты, практика, справочник,
интернет
51 урок,250 тестов и проверочных заданий, 14
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
Учебный материал, тесты, практика, справочник,
интернет
26 уроков,150 тестов и проверочных заданий, 20
интерактивных тренажеров, экзамен по курсу,
дневник успеваемости
Природные условия, географическое положение,
растительность, почвы, климат, рельеф, полярные
регионы
Природные условия, географическое положение,
растительность, почвы, климат, рельеф,
политическая карта Азии
Природные условия, географическое положение,
растительность, почвы, климат, рельеф, регионы
Америки
Природные условия, географическое положение,
растительность, почвы, климат, рельеф, регионы
Африки
Природные условия, географическое положение,
растительность, почвы, климат, рельеф, страны
Европы

Г - 21

Репетитор по географии

О -3

Природа России

О-5

Сдаем Единый экзамен 2007г.

1990 тестовых заданий, 10 вариантов ЕГЭ, 3
режима тестирования, типовые конструкции
тестовых заданий, работа над ошибками,
мониторинг знаний, каталог ВУЗов России
Видеоальбомы, фотоальбомы, виртуальные
экскурсии. Возможность создать собственные
виртуальные экскурсии
Варианты 2002-2007г.

Английский язык
№
А.я. -1
О-5

Название диска
Алиса в стране чудес и
зазеркалье
Сдаем Единый экзамен 2007г.

А.Я. - 2

Репетитор по английскому
языку

С-7

Медиатека по английскому
языку. Сетевая версия

Краткое содержание программ
Интерактивная образовательная программа для
изучающих английский язык, 7 часов английской
речи, всплывающий англо - русский словарик
Варианты 2002-2007г.(английский, немецкий,
французский, испанский)
1715 тестовых заданий по 43 темам,10 вариантов
ЕГЭ, 3 режима тестирования, типовые
конструкции тестовых заданий, работа над
ошибками, мониторинг знаний, каталог ВУЗов
России
7 разделов; более 360 практических заданий; более
5 часов озвученных лекций; доступность подачи
материала; многоплановость проверочных
упражнений; простота в использовании

Естествознание
№
Е-1

Название диска
Естествознание 5 класс. Физика
и химия

Краткое содержание программ
Электронное пособие

Музыка
№
Муз - 1

Название диска
Соната (не только классика)

Муз - 2

Энциклопедия классической
музыки

Краткое содержание программ
Мультимедийная энциклопедия Великие мастера и
неизвестные авторы, творческие эпохи в искусстве
XV- XX в., мировая классика, авторская песня,
современные жанры, картинная галерея,
ироническая викторина, искусство и технология
5 часов классической музыки, около 400
биографических статей, более 200 статей о
произведениях, словарь музыкальных терминов, 12
тематических экскурсий о музыкальной культуре,
викторины различной сложности

Физическая культура
№
О-7

Название диска
Энциклопедия здоровья

О-9

Энциклопедия спорта

О -10

Энциклопедия этикета

Краткое содержание программ
Около 6700 статей,2000 терминов "медицинского
словаря", 2850 иллюстраций, схем, таблиц,
справочник фельдшера,, традиционная и
нетрадиционная медицина, диеты, лечебная и
оздоровительная гимнастика, советы косметологов
и диетологов, каталог российских медицинских и
оздоровительных учреждений
2600 статей, 2000 иллюстраций, хроника:
Античные Олимпийские игры, Летние
Олимпийские игры, Зимнии Олимпийские игры,
Мировой футбол, Мировой хоккей, шахматы, 9500
понятий в словаре спортивных терминов
925 статей, 1300 слайдов и рисунков, 79
видеофрагментов, повседневный этикет, схемы
рассадки за столом, деловой этикет, гостевой
этикет, воинский этикет, спортивный этикет,
словарь терминов, праздники, народные приметы и
традиции, интерактивные тренажеры ситуации,
уроки визажа, невербальное общение

Мировая художественная культура
№
МХК - 1

Название диска
Летний сад. История, мифы,
легенды

МХК – 2 Мировая художественная
культура

МХК – 3 Пейзаж
МХК - 4

Портрет

МХК -5

История искусства 10-11
классы (2 CD- ROM)

Краткое содержание программ
Справочная информация об истории создания
Летнего сада, интерактивный план Летнего сада,
увлекательный рассказ о скульптурах и
архитектурных сооружениях, стихотворения
поэтов XX века, посвященные этому историко художественному памятнику
Древний Египет и Рим, Древняя Греция,
Средневековье и Возрождение, Византия и Русь,
Европа и Россия XVII – XVIII веков, Россия XIX
века и первой половины XX века. Словарь
терминов, биографии деятелей культуры, ссылки
на Интернет - ресурсы
История и развитие пейзажа от начала 16 до начала
20 веков, более 2500 работ , 870 европейских и 180
русских художников
Портрет эпохи Возрождения до первой половины
XX веков. Более 3000 репродукций русских и
европейских художников различных школ и
тенденций
8 разделов и 29 тем; около 1250 фотографий, 30
видеофрагментов, более220 рисунков, 6 анимаций,
3 интерактивные СD -модели, около 30диаграмм,
схем и графиков, более 100описаний и звуковых
фрагментов, конструктор уроков, тестов и
презентаций; плеер тестов и презентаций

