Электронные учебники, программы, уроки
Математика
Название диска

Краткое содержание

1 Алгебра и начала анализа 10-11 кл.
Решение задач

Решение задач

2 Планиметрия

Объяснение темы, закрепление, ответы на
вопросы. Видеоматериал (многое через
Интернет). Пошаговое решение задач,
самостоятельное решение задач.
Интерактивный режим для решения задач
на построение

3 Алгебра не для отличников

Учебный курс для учащихся 7-9 классов,
задачи, решения, контрольные работы

4 Математика. Репетитор

Репетитор

5 Математика 2 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

6 Математика 3 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

7 Математика 4 кл. (2 экз.)

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

8 Математика 6 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

9 Электронной приложение к учебнику
Петерсон, 1 кл.

Программа обеспечивает объективной
информацией о результатах написания
классом контрольных работ с
диагностикой успеваемости и
сравнительным анализом

10 Электронной приложение к учебнику
Петерсон, 2 кл.

Программа обеспечивает объективной
информацией о результатах написания
классом контрольных работ с
диагностикой успеваемости и
сравнительным анализом

11 Электронной приложение к учебнику
Петерсон 3-4кл.

Программа обеспечивает объективной
информацией о результатах написания
классом контрольных работ с
диагностикой успеваемости и
сравнительным анализом

12 Математика, ЕГЭ

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

13 Информатика

Доступное пособие по обучению детей
основам информатики

14 Мир информатики

Доступное пособие по обучению детей 69 лет основам информатики

15 Быстрый счет

Тренажер по устному счету

16 Репетитор по математике

Повторение школьной программы,
упражнения, зачеты

17 Информатика. Репетитор

Повторение школьной программы.
Подготовка к экзамену

18 Математика. 5-11 классы. Практикум

«Живые чертежи». Задания с пошаговым
разбором. Мультимедийная демонстрация

19 Математика. Основы алгебры и
геометрии. «Мышка Мия спешит на
помощь»

Обучение основам математики

20 Пан Забывалкин. Собираем компьютер

Развивающие игры на компьютере

21 Информатика

Основные понятия информатики

22 Математика абитуриенту

Задачи по математике

23 Тренажер по математике

Пособие по ЕГЭ, 19 вариантов

24 Алгебра и начала анализа, 11 класс

Итоговая аттестация выпускников

Русский язык
Название диска

Краткое содержание

1

Словарь синонимов русского языка

Словарь

2

Русский язык. Репетитор

Весь школьный курс, словарь,
справочные материалы, контрольные
диктанты, анализ результатов (для
индивидуального пользования)

3

Русский язык 2 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

4

Русский язык 3 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

5

Русский язык 4 кл.

Диагностическое и коррекционное

тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)
6

Русский язык 6 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

7

Русский язык 7 кл.

Диагностическое и коррекционное
тестирование, визуальный контроль,
рекомендации по устранению пробелов
(возможно использование в сети)

8

Русский язык ЕГЭ (2 экз.)

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

9

Уроки русского языка. 5 класс

16 уроков по курсу, тренажеры, тесты,
Экзамен, копирование и печать статей и
иллюстраций

10

Уроки русского языка 8-9 классы

Уроки по курсу, тренажеры, тесты,
Экзамен, копирование и печать статей и
иллюстраций

11

Репетитор по русскому языку (5 шт.)

КиМ. Тескты по каждой теме с ссылками
и дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме

Литература
Название диска

Краткое содержание

1

А.Н. Островский «Гроза»

Радиоспектакль

2

А.С.Грибоедов «Горе от ума»

Аудиокнига

3

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»

Аудиокнига

4

Н.В.Гоголь «Мертвые души»

Аудиокнига

5

Н.В.Гоголь «Мертвые души» (в
сокращении)

Аудиокнига

6

А.С. Пушкин «Сказки»

Аудиокнига

7

А.С.Пушкин. Проза

«Повести Белкина», « Дубровский»,
«Капитанская дочка»

8

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»

Аудиокнига

9

И.С. Тургенев «Отцы и дети»

Радиоспектакль

10

И.С.Тургенев «Муму»

Аудиокнига

11

А.П.Чехов. Пьесы

«Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры»,

«Дядя Ваня»
12

А.П.Чехов. Рассказы

«Смерть чиновника», «Толстый и
тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная
фамилия», «Пересолил», «Попрыгунья»,
«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой»

13

В.В. Маяковский. Поэмы и стихотворения «Ночь», «Послушайте», «Сплетник»,
«Хорошее отношение к лошадям»,
«Прозаседавшееся», «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче», «Сергею
Есенину», «Юбилейное», «Облако в
штанах»

14

А.А.Блок «Русь моя, жизнь моя…»

Стихи и поэмы

15

«Слово о полку Игореве»

Аудиокнига

16

М.В.Лермонтов «Герой нашего времени»

Роман «Герой нашего времени», поэма
«Валерик», стихи

17

И.А.Крылов. Басни

Аудиокнига

18

М.Горький «На дне»

Аудиокнига

19

М.Зощенко «Голубая книга»

Аудиокнига

20

Г.Х. Андерсен « Сказки»

Аудиокнига

21

У. Шекспир «Гамлет»

Аудиокнига

22

А. Аверченко «О хороших, в сущности,
людях!»

Аудиокнига

23

Библиотека школьника по литературе

193 автора, 1792 произведения, 109
фотографий, 116 биографий

24

Уроки литературы 10 кл.

Уроки по курсу, тренажеры, тесты,
экзамен, копирование и печать статей и
иллюстраций

25

Уроки литературы 8-9 классы

Уроки по курсу, тренажеры, тесты,
Экзамен, копирование и печать статей и
иллюстраций

26

Шекспир «Ромео и Джульетта. Сон в
летнюю ночь»

Аудиокнига

27

Бажов. «Малахитовая шкатулка»

Аудиокнига

28

Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы» Радиоспектакль

29

Достоевский «Преступление и наказание» Аудиокнига

30

Некрасов. Поэмы

Аудиокнига

31

А. Ахматова. Стихотворения и поэмы

Аудиокнига

32

Русская поэзия. Времена года

Аудиокнига

33

М. Цветаева. Стихотворения и поэмы

Аудиокнига

34

Н. Кун. «Легенды и мифы Древней
Греции»

Аудиокнига

35

Есенин. Поэзия

Аудиокнига

36

Репетитор по литературе (2 шт.)

КиМ. Тескты по каждой теме с ссылками
и дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме
Физика, химия

Название диска

Краткое содержание

1

Физика 7-9 кл.

Курс по физике с использованием
видеофрагментов, формул, справочным
материалом, упражнениями, выводом
результатов на печать

2

Уроки физики 7-8 кл.

Уроки по курсу, упражнения и задачи,
тесты, экзамен (для индивидуальной
работы)

3

Уроки физики 10 кл.

Уроки по курсу, упражнения и задачи,
тесты, экзамен (для индивидуальной
работы)

4

Физика ЕГЭ. Электродинамика. Оптика.
Квантовая физика

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

5

Астрономия

Иллюстрированный учебник, схемы.
карты, планетарий, контрольные вопросы,
журнал учета работы учащегося (многое
из Интернета)

6

Уроки химии 10-11 кл.

Уроки по курсу, упражнения и задачи,
тесты, экзамен (для индивидуальной
работы)

7

Химия. Репетитор

Репетитор

8

Физика в школе (2 диска)

Электрический ток, получение и передача
электроэнергии. Уроки, тесты,
контрольные
Биология, география

Название диска

Краткое содержание

1

Уроки биологии 6-7 кл.

Уроки по курсу, упражнения и задачи,
тесты, экзамен. Для индивидуальной
работы

2

Биология. Репетитор

Тренинги по каждой теме, разделу, всему
предмету с объяснением ошибок,

повторением вопросов. Экзамен по
выбранной теме, разделу, всему предмету
двух уровней сложности. Выставление
оценки. Для индивидуального
пользования
3

Биология ЕГЭ

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

4

География ЕГЭ

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

5

Все карты России

Работа с картами. Распечатка карт

6

Биология в школе

Организация жизни. Уроки,
практические задания, иллюстрации.
Тесты, контрольные работы, распечатка

7

Уроки географии 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл.,
10-11 кл.

Электронной сопровождение уроков
географии, самостоятельная работа по
теме

8

Окружающий мир, 1 класс

КиМ. Уроки с видеофрагментами,
интерактивными тренажерами

9

Окружающий мир, 2 класс

КиМ. Уроки с видеофрагментами,
интерактивными тренажерами

10

Окружающий мир, 3класс

КиМ. Уроки с видеофрагментами,
интерактивными тренажерами

11

Окружающий мир, 4 класс

КиМ. Уроки с видеофрагментами,
интерактивными тренажерами
История

Название диска

Краткое содержание

1

История Отечества для поступающих в
вузы

Курс истории в фонограммах (для
индивидуального пользования)

2

История Отечества

Статьи с использованием иллюстраций,
карт. Тесты, анализ результатов
тестирования.

3

Династия Романовых

Исторические события, анимированные
карты военных действий, биографии,
хронология событий. Сокровища

Оружейной палаты
4

История ЕГЭ

Тексты по каждой теме с ссылками и
дополнениями. Вопросы и ответы по
каждой теме. Зачет по каждой теме с
оценкой и объяснениями ошибок.
Зачетная книжка с % выполнения по
каждой теме. Журнал с датой,
выполненной темой, оценкой

5

Обществоведение

Шпаргалки по курсу обществоведения
(для индивидуального пользования)

6

Уроки всемирной истории

Древний мир. Рисунки, тексты, задания,
тесты, словарь

7

Уроки всемирной истории

Средние века. Рисунки, тексты, задания,
тесты, словарь

Изобразительное искусство
Название диска

Краткое содержание

1

Шедевры архитектуры

Исторические архитектурные стили, Семь
чудес света, занимательная игра

2

Культура Башкортостана

Статьи по курсу «Культура
Башкортостана», фото и видео
материалы, тестирование

3

Как смотреть картину

Фильм о создании художественного
образа в живописи

4

Художественная энциклопедия
зарубежного классического искусства

Экскурсии по музеям мира, коллекции
картин по видам и жанрам, стили
архитектуры

5

Клипарт

Фото российских мастеров

6

Клипарт

Достопримечательности Москвы

7

Векторный клипарт

Школьные принадлежности

8

Векторный клипарт

Компьютер

9

Клипарт

Человек и компьютер

10

Клипарт

Красивые картинки

11

Прикосновение

Картинная галерея Е.М.Лунина

12

Рисунок портрета. Практический курс
Музыка
Название диска

Краткое содержание

1

В.А. Моцарт

Музыкальные произведения

2

В.А. Моцарт

Музыкальные произведения

3

Фонохрестоматия по предмету Музыка

Музыкальные уроки

№1
4

Фонохрестоматия по предмету Музыка
№2

Музыкальные уроки

5

Фонохрестоматия по предмету Музыка
№3

Музыкальные уроки

6

Песни на стихи С. Есенина

Исполняет И. Кобзон

7

Энциклопедия классической музыки

Классическая музыка, статьи о
произведениях, библиографические
статьи

8

Башкирский кубыз

Исполняет Миндигафур Зайнетдинов

9

Башкирский кубыз

Исполняет Миндигафур Зайнетдинов

10

Сборник современной музыки

Музыка

11

Караоке для детей на башкирском языке

Караоке

12

Детские песни

Песни

13

Башкирские песни

Песни

14

Курай

Музыка

15

Ансамбль «Сулпан», караоке (на
башкирском языке)

Песни

16

Башкирские танцы

Музыка
Справочники и энциклопедии

Название диска

Краткое содержание

1

Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия

Энциклопедия с иллюстрациями,
интерактивными приложениями,
видеоприложениями, библиотекой,
толковыми словарями

2

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона

Энциклопедический словарь,
иллюстрированная энциклопедия наук и
искусств, музыкальная энциклопедия

3

Энциклопедия этикета

Статьи, слайды и рисунки, словарь
терминов, праздники, народные традиции
и приметы, современные обряды,
повседневный этикет, деловой этикет,
гостевой этикет, история этикета

4

Энциклопедия английского языка.
Оксфорд

Энциклопедия

5

Грамматика английского языка

Грамматика

6

Энциклопедия Britanica.

Сокращенное издание 32-томной
«Британской энциклопедии»

7

Желтые страницы

Адресный и телефонный справочник

Программы обучения и контроля
Название диска

Краткое содержание

1

Магистр

Программа создания электронного
учебника, контрольных работ по теме.
Использование изображений, музыки,
видеосюжетов

2

Testfile

Дистанционное тестирование, создание
контрольных работ по любому курсу,
автоматический контроль и выставление
оценки, журнал, сравнительный анализ

3

Компас 3D

Программа для выполнения чертежей
DVD-фильмы
Название диска

Краткое содержание

1

«Дикие животные»

Кошки, тигры, львы, леопарды, пумы,
гепарды, охота диких зверей

2

«Тайны мироздания»

Живописные образы природы с
музыкальным сопровождением

3

«Мастер и Маргарита» (10 серий)

Фильм и дополнительные материалы

4

«Сказки русских писателей»
(мультфильмы)

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
мертвой царевне», «Ночь перед
рождеством»

5

«Война и мир» (4 серии)

Художественный фильм

6

«Они сражались за Родину» (2 серии)

Художественный фильм

7

«Тихий Дон» (4 серии)

Художественный фильм

9

«Судьба человека»

Художественный фильм

10

«Донская повесть»

Художественный фильм

11

«Поднятая целина» (2 серии)

Художественный фильм

12

«Собачье сердце» (2 серии)

Художественный фильм

13

«Бег» (2 серии)

Художественный фильм

14

«Дни Турбинных» (3 серии)

Художественный фильм

15

«Идиот»

Художественный фильм

16

«Ревизор»

Художественный фильм

17

«Петр I»

Художественный фильм

18

«Бесприданница»

Художественный фильм

19

«Жестокий романс» (2 серии)

Художественный фильм

20

«Двенадцатая ночь»

Художественный фильм

21

«Правовое информирование учащихся по
противодействию коррупции»

Документальный фильм

22

«Искусство башкирских ремесел»

Документальный фильм

23

«Дети и алкоголь»

Документальный фильм

24

«Крах инженера Гарина»

Художественный фильм

25

«Мираж» (2 серии)

Художественный фильм

26

Природа»

Видовой фильм

27

Экранизация произведений А.С.Пушкина

«Метель», «Барышня-крестьянка»,
«Евгений Онегин», «Пиковая дама»,
«Руслан и Людмила»

28

Экранизация классических произведений

«Война и мир», «Преступление и
наказание», «Бесприданница», «Братья
Карамазовы»

Методическая работа
Название диска

Краткое содержание

1

Справочник директора школы

Нормативные документы

2

Приказы по школе

Нормативные документы

3

Должностные инструкции

Нормативные документы

4

Энциклопедия административной работы

Нормативные документы

5

Охрана жизнедеятельности в школе

Нормативные документы

6

Организация хозяйственной деятельности Нормативные документы
в школе

7

Социально-психологическая работа с
учащимися

Психологические тесты

8

Образовательное пространство ДОУ

Нормативные документы

9

Школьный календарь

Сценарии школьных праздников

10

Праздничный календарь

Сценарии школьных праздников

11

Система общешкольных мероприятий

Сценарии школьных праздников

12

Воспитательный процесс в школе

Сценарии школьных праздников

13

Портфолио ученика

Содержание портфолио, методика
составления

