Каталог электронных, аудио, видео ресурсов
№
п/п

Дисциплина

Название

Возраст

Подзаголовочны
е данные

1

Русский язык

Уроки русского
языка Кирилла и
Мефодия:
Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия.

7 класс

Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия

Место
издания

г. Москва

Издательство

Год

Кол-во
дисков

Содержание

2004

Тип
оптического
диска
CD-ROM

1

49 уроков, 100 терминов и
понятий в справочнике,210
медиа-иллюстраций, 650 тестов и
проверочных заданий, 160
энциклопедических статей, 130
интерактивных тренажеров, 22
анимации, экзамен по курсу,
тестирование по темам урока
3630 тестовых заданий по курсу;
более 16о медиаиллюстраций;
более 230 терминов и понятий в
справочнике; мониторинг знаний
по всем темам школьного курса
Более 300 ресурсов, игры,
словари, анимация, упражнения,
Рассказы в картинках

ООО «Кирилл и
Мефодий»

2

Русский язык

Репетитор

для
старшеклассников,
абитуриентов и
учителей

Весь школьный
курс

г. Москва

АОЭТ «1С"

2001

CD-ROM

1

3

Русский язык

Русский язык

1 класс

г. Москва

ОАО
«Просвещение»

2013

CD

13

4

Литература

Школьная
программа по
литературе

1-11 классы

Электронное
приложение к
учебнику ВП.
Канакиной
Электронная
библиотека

г. Москва

АОЭТ «1С"

2001

CD-ROM

1

Пособие включает материал для
подготовки и проведения уроков
литературы

5

Литература

Литературное
чтение

1 класс

Аудиоприложени
е к учебнику Л. Ф.
Климановой

г. Москва

ОАО
«Просвещение»

2015

CD

13

6

Азбука

Азбука

1 класс

г. Москва

ОАО
«Просвещение»

2014

CD

13

7

Internet explorer
5.0

г. Москва

ЭМТО «Кирилл
и Мефодий»

2004

CD

1

8

Francais d,Or
2000

Практический
курс по Internet
explorer 5.0
Самоучитель
французского
языка

Электронное
приложение к
учебнику В. Г.
Горецкого
Практический
курс

Пособие содержит аудиозаписи
фольклорных и поэтических
произведений разной тематики,
,для более глубокого восприятия
учащимися художественных
образов звучащих произведений
350 ресурсов, объедененных в
рубрики:игры и упражнения,
анимированные прописи, серии
сюжетных картин, мультфильмы
Редактор текстов, электронные
таблицы, подготовка презентаций

ООО
«Мультимедиа
Технологии и
Дистанционное
Обучение»

2001

CD

1

1-11 классы

Мультимедийный
самоучитель
французского
языка

г. Москва

Диалоги с компьютером через
микрофон, озвученный словарь
на 12000 слов, компьютерный
контроль произношения,
написание диктантов под
управлением компьютера

9

Математика

10

Математика

11

Алгебра

12

Математика

13

Физика

14

Физика

15

Физика

16

Физика

17

История

Математика 5-11
классы.
Практикум / Под
ред. Дубровского
В. Н.

5-11 классы

Практикум

2004

CD-ROM 12
х

1

Комплекс лабораторных работ по
геометрии, алгебре, алгоритмике
и теории вероятностей

Новые
возможности для
усвоения курса
математика
Электронный
учебниксправочник
Алгебра
Математика

5-11 классы

Практикум

г. Москва

Дрофа

2004

CD-ROM

1

Пособие включает материал для
подготовки и проведения уроков
математики

7-11 классы

Электронный
учебниксправочник

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2000

CD

1

Полный курс алгебры 7-11
классы

1 класс

г. Москва

ОАО
«Просвещение»

2014

CD

13

600 мультимедиа ресурсов
различных типов, расширяющих
информационно-образовательное
пространство УМК

7-11 классы

Электронное
приложение к
учебнику М. И.
Моро, С. В.
Волковой
Практикум

Интерактивный
курс физики Диск
1
Интерактивный
курс физики
Диск 2
Интерактивный
курс физики

г. Москва

ООО «Физикон»

2004

CD

1

Для подготовки и проведения
уроков физики

7-11 классы

Практикум

г. Москва

ООО «Физикон»

2004

CD

1

Для подготовки и проведения
уроков физики

7-11 классы

Библиотека
электронных
наглядных
пособий.

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО, «Кирилл
и Мефодий»

2003

CD

1

7-11 классы

«Открытый
колледж»

г. Москва

ООО «Физикон»

2001

CD

1

Пособие способствует
эффективному усвоению
учебного материала, помогает
сделать процесс обучения
разнообразным и увлекательным,
принципиально расширяет
возможности учителя в выборе и
реализации средств и методов
обучения.
Более 3000 тестов, учебные
материалы по физике

Поддержка
обучения через
интернет
Атлас Древнего
мира. 5
миллионов лет
истории
человечества.

5 класс

От каменного
века до падения
Рима.

г. Москва

ЗАО «Новый
диск». Maris
Multimedia Ltd.

1998

CD

1

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО

Программа содержит: 44 древние
цивилизации, 52
мультимедийные лекции о
древних культурах,
интерактивные экспозиции 10
археологических раскопок, около
3000 цветных рисунков и
иллюстраций и т. д.

18

История

Интерактивный
мир

5-11 классы

Энциклопедия
истории России
862-1917 г.
Интерактивное
наглядное
пособие.

г. Москва

АО Комминфо

2001

CD

1

Хронология, генеология, карты
событий

19

История

История древнего
мира.

5 класс

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2004

CD

1

Издание объединяет достоинства
электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников,
программ-репетиторов с новыми
учебно-методическими
приемами.

20

История

Всеобщая
история: история
средних веков

6 класс

Интерактивное
наглядное
пособие.

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2004

CD

1

Всеобщая
история 7 класс:
история нового
времени

7 класс

Интерактивное
наглядное
пособие.

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2004

CD

1

История

Всеобщая
история 8 класс:
история нового
времени

8 класс

Интерактивное
наглядное
пособие.

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2004

CD

1

23

История

От Кремля до
Рейхстага 19411945 г.

9-11 классы

Интерактивное
наглядное
пособие.

г. Москва

ЗАО «Кордис &
Медиа»

2001

CD

1

«Экранные» лекции и ролевые
игры, возможности
сопоставительного анализа
исторических источников,
«конструктор» собственных
рассказов дают возможность
использоваия активных методов
при изучении курса «Всеобщей
истории».
Издание объединяет достоинства
электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников,
программ-репетиторов с новыми
учебно-методическими
приемами.
«Экранные» лекции и ролевые
игры, возможности
сопоставительного анализа
исторических источников,
«конструктор» собственных
рассказов дают возможность
использоваия активных методов
при изучении курса «Всеобщей
истории».
Суровое и трагичное
повествование о Великой
Отечественной войне

21

История

22

24

История

История 5 класс

5 класс

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца +
установочный
диск.

г. Москва

Просвещение —
МЕДИА

2002

CD

1

Пособие поможет в подготовке и
проведении уроков истории

25

История

История России
XX век Часть 1
История России
XX век Часть 2
История и
современность
Обществознание:
практикум. Диск
1

26

История

27

История

28

Обществознание

29

Обществознание

Обществознание:
практикум. Диск
2

30

Обществознание

Обществознание

31

Право

32

9,11 классы

г. Москва

КЛИО-СОФТ

2004

CD

2

9,11 классы

г. Москва

КЛИО-СОФТ

2004

CD

2

2003

CD

1

Пособие поможет в подготовке и
проведении уроков истории
Пособие поможет в подготовке и
проведении уроков истории
Государственная символика
России
Пособие включает материал для
подготовки и проведения уроков
по обществознанию.

Государственная
символика России
Электронное
учебное пособие

г. Москва
г. Москва

ООО «Марис»,
ЗАО «Новый
диск»

2004

CD

1

Электронное
учебное пособие

г. Москва

ООО «Марис»,
ЗАО «Новый
диск»

2004

CD

1

Пособие включает материал для
подготовки и проведения уроков
по обществознанию.

6 класс

Электронное
приложение к
учебнику под ред.
Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой

г. Москва

«Просвещение»

2014

CD

7

Электронное приложение
содержит более 400 ресурсов,
объединенных в рубрики:
словарь, контроль, биографии,
хрестоматия, иллюстрации,
схемы и таблицы, практические
работы и т. д.

Основы правовых
знаний

8-9 классы

г. Москва

ГУ РЦ ЭМТО
«Кирилл и
Мефодий»

2002

CD

1

Пособие поможет в подготовке и
проведении уроков права

Экономика.
Право.

Экономика.
Право.

9-11 классы

Электронное
наглядное
пособие
(однопользовател
ьская версия)
Образовательный
комплекс.

г. Москва

Дрофа

2004

CD

7

33

Основы
православной
культуры

4-5 классы

«Просвещение»

2012

CD

1

Основы светской
этики

Электронное
приложение к
учебнику А. В.
Кураева
Электронное
приложение к
учебнику

г. Москва

34

Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Основы
религиозных
культур и
светской этики

г. Москва

«Просвещение»

2012

CD

1

56 жизненных сюжетов с
комментариями юристов и
экономистов, 40 практических
заданий на основе интерактивных
экономико- математических
моделей, словарь, справочник,
правовая база данных
Содержит более 300 ресурсов:
биографии, контроль, словари,
золотое слово, иллюстрации,
святые имена, хрестоматия, видео
Содержит более 300 ресурсов:
анимации, биографии, контроль,
словари, золотое слово,
иллюстрации, святые имена,
хрестоматия, исторический факт

4-5 классы

35

Основы мировых
культур

4-5 классы

Электронное
приложение к
учебнику А. Л.
Беглова

г. Москва

«Просвещение»

2012

CD

1

Содержит более 300 ресурсов:
анимации, биографии, контроль,
словари, золотое слово,
иллюстрации, святые имена,
хрестоматия, исторический факт,
атлас

4-5 классы

Электронное
приложение к
учебнику М. Ф.
Муртазина, Д. И.
Латышиной

г. Москва

«Просвещение»

2012

CD

1

Содержит более 300 ресурсов:
анимации, биографии, контроль,
словари, золотое слово,
иллюстрации, святые имена,
хрестоматия, исторический факт,
атлас, интерактивные модели

Химия

Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Химия. Диск 1

36

Основы
исламской
культуры

37

8 класс

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца

г. Москва

Электронная
библиотека
«Просвещение»

2002

CD

1

Образовательная программа,
представляющая собой
электронное учебное пособие по
курсу химии.

38

Химия

Химия. Диск 2

8 класс

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца

г. Москва

Электронная
библиотека
«Просвещение»

2002

CD

1

39

Химия

Химия. Диск 3

8 клас

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца

г. Москва

Электронная
библиотека
«Просвещение»

2002

CD

1

В пособии органично сочетаются
традиции отечественного
образования, новейшие
компьютерные технологии и
перспективные направления
развития российской школы.
Подробный теоретический
материал; Интерактивные
упражнения для проверки и
закрепления знаний в конце
каждого урока и каждой главы.
Пошаговый разбор решения
химических задач.
200 полноэкранных
видеосюжетов с показом
экспериментов,анимированное
представление химических
процессов на микроуровне, 70
интерактивных трёхмерных
моделей молекул и химических
реакций, 300
фотографий,интерактивная
периодическая таблица
химических элементов
Д.И.Менделеева с возможностью

наглядной классификации
элементов,словарь химических
терминов, биография знаменитых
учёных
40

Химия

Химия для всехХХI.
Самоучитель:
решение задач
Органическая
химия

11 класс

Образовательная
коллекция

г. Москва

SPLNT-М

2004

CD

1

41

Химия

10-11 классы

Мультимидийный
комплекс для
средней школы

г. Самара

КАДИС

2001

CD

1

42

География

География 6-10
классы

6-10 классы

Библиотека
электронных
наглядных
пособий.

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО,
Республиканский
мультимедиацент
р

2003

CD

1

43

География

Экономическая и
социальная
география мира

Учебное
электронное
пособие.

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО,
Республиканский
мультимедиацент
р

2003

CD

1

44

Экология

Экология 10-11
классы:
образовательный
комплекс

Электронное
учебное пособие /
Под ред А. К.
Ахлебинина, В.И.
Сивоглазова

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО «Дрофа»

2004

CD

1

45

Экология

Экология. Диск 1

Учебное
электронное
издание.

г. Москва

Московский
государственный
институт

2004

CD

1

10-11 классы:

Современный тренажёр,
предназначенный для
выпускников 11-х классов школ,
готовящихся к сдаче ЕГЭ
Виртуальная лаборатория
содержит опыты по следующим
разделам: «Оборудование
лаборатории», «Свойства
неорганических веществ»,
«Свойства органических
веществ», «Химические
реакции», «Атомы и молекулы»
Диск содержит набор
иллюстраций (слайды, видео,
интерактивные карты),
отображающих объекты,
процессы, явления по курсу
географии. Данный
иллюстративный материал
необходим для подготовки к
уроку и для демонстрации во
время проведения аудиторных
занятий.
Пособие способствует
эффективному усвоению
учебного материала, помогает
сделать процесс обучения
разнообразным и увлекательным,
принципиально расширяет
возможности учителя в выборе и
реализации средств и методов
обучения.
Пособие поможет в подготовке и
проведении уроков экологии

В учебное электронное издание
включены: законодательная и
нормативная база, статистические

электроники и
математики

46

Экология

Экология. Диск 1

47

Окружающий
мир

Окружающий
мир

1 класс

48

Биология

Биология 6-11
класс:
лабораторный
практикум. Диск
1

6-11 классы

49

Биология

Биология 6-11
класс:
лабораторный
практикум. Диск
2

50

Биология

51

Биология

данные, картографические
материалы, хрестоматия, словарь,
лаборатория, ролевые игры,
задачник, методическое пособие
для учителей

Учебное
электронное
издание.

г. Москва

Московский
государственный
институт
электроники и
математики

2004

CD

1

В учебное электронное издание
включена коллекция фото, видео,
мульти- и аудио- иллюстраций

Электронное
приложение к
учебнику А. А.
Плешакова
Учебное
электронное
издание

г. Москва

ОАО
«Просвещение»

2014

CD

13

г. Москва

Республиканский
мультимедиацент
р

2004

CD

1

600 мультимедиа ресурсов
различных типов, расширяющих
информационно-образовательное
пространство УМК
Лабораторный практикум,
аттестация, биогеографические
карты, атлас анатомии и
физиологии человека,
хрестоматия, словарь терминов,
интернет-поддержка.

6-11 классы

Учебное
электронное
издание

г. Москва

Республиканский
мультимедиацент
р

2004

CD

1

Определитель растений,
коллекции фотоизображений и
видеозаписей поведения
животных.

Биология 6-9
классы

6-9 классы

Библиотека
электронных
наглядных
пособий

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО «Кирилл
и Мефодий»

2003

CD

1

Содержит информацию по
биологии растений, животных и
физиологии человека. Позволяет
добовлять новый и использовать
существующий наглядный
материал, дает возможность
изменять любой компонент
информации, содержит
интерактивные формы обучения.

Биология:
анатомия и
физиология
человека. Диск 1

9 класс

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца

г. Москва

ЗАО
«ПросвещениеМедиа»

2002

CD

1

Включает: основное содержание
разделов биология человека,
обобщение материала,
практические и контрольные
задания.

52

Биология

Биология:
анатомия и
физиология
человека. Диск 2

9 класс

Мультимедийное
учебное пособие
нового образца

г. Москва

ЗАО
«ПросвещениеМедиа»

2002

CD

1

Включает: основное содержание
разделов биология человека,
обобщение материала,
практические и контрольные
задания.

53

Биология

Биология весь
школьный курс

Для
старшеклассников

Репетитор

г. Москва

АОЭТ «1С"

2001

CD

1

Энциклопедия
классической
музыки
Художественная
энциклопедия
зарубежного
классического
искусства
История
искусства диск 1

Энциклопедия
классической
музыки
Интерактивный
мир

г. Москва

АО «Коминфо»

2001

CD

1

г. Москва

АО «Коминфо»

2001

CD

1

Учебник, задачник и справочник,
полный курс средней школы,
подготовка в ВУЗ
Композиторы, исполнители,
произведения, жанры и стили
музыки, анимация, хронология
Мастера, музеи, экскурсии,
термины

Электронное
средство учебного
назначения

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО «Кирилл
и Мефодий»

2003

CD

1

57

История
искусства диск 2

Электронное
средство учебного
назначения

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО «Кирилл
и Мефодий»

2003

CD

1

58

Шедевры русской
живописи

Энциклопедия

г. Москва

МО РФ ГУ РЦ
ЭМТО «Кирилл
и Мефодий»

2001

CD

1

59

Эрмитаж
искусство
западной Европы
Мировая
художественная
культура

Художественная
энциклопедия

г. Москва

ЗАО
«Интерсофт»

2001

CD

1

10-11 классы

Библиотека
электронных
наглядных
пособий

г. Москва

ЗАО
«Инфостудия
ЭКОН»

2003

CD

1

Более 1000 наглядных пособий,
тематические альбомы,
справочники по персоналиям

5 класс

ФГОС
электронный
учебник

г. Москва

Бином
Лаборатория
знаний

2013

CD

1

Учебник предназначен для
изучения курса «Информатика» в
5 классе общеобразовательной
школы. Он входит в состав
учебно-методического комплекта
по информатике для 5-9 классов,
включающего авторскую
программу, учебники, рабочие
тетради, электронные

54

55

56

60

61

Информатика

Информатика

Ауди-визуальное представление
материала, восприятия
информации на зрительном
уровне
Ауди-визуальное представление
материала, восприятия
информации на зрительном
уровне
Включает 33 интерактивных
видео урока, более 200 работ,
более 60 минут классической
музыки
Виртуальный музей, созданный
на основе 3D-графики

62

Информатика

Информатика

6 класс

ФГОС
электронный
учебник

г. Москва

Бином
Лаборатория
знаний

2013

CD

1

63

Информатика

Информатика

7 класс

ФГОС
электронный
учебник

г. Москва

Бином
Лаборатория
знаний

2013

CD

1

64

Информатика

Информатика

8 класс

ФГОС
электронный
учебник

г. Москва

Бином
Лаборатория
знаний

2013

CD

1

приложения и методические
пособия, вопросы, задачи и
задания для практического
выполнения, описание
компьютерного практикума
Учебник предназначен для
изучения курса «Информатика» в
5 классе общеобразовательной
школы. Он входит в состав
учебно-методического комплекта
по информатике для 5-9 классов,
включающего авторскую
программу, учебники, рабочие
тетради, электронные
приложения и методические
пособия, вопросы, задачи и
задания для практического
выполнения, описание
компьютерного практикума
Учебник предназначен для
изучения курса «Информатика» в
5 классе общеобразовательной
школы. Он входит в состав
учебно-методического комплекта
по информатике для 5-9 классов,
включающего авторскую
программу, учебники, рабочие
тетради, электронные
приложения и методические
пособия, вопросы, задачи и
задания для практического
выполнения, описание
компьютерного практикума
Учебник предназначен для
изучения курса «Информатика» в
5 классе общеобразовательной
школы. Он входит в состав
учебно-методического комплекта
по информатике для 5-9 классов,
включающего авторскую
программу, учебники, рабочие
тетради, электронные
приложения и методические
пособия, вопросы, задачи и
задания для практического
выполнения, описание

компьютерного практикума

