
Электронные учебные программы,  пособия 
 

 Наименование программы Разработчики Применение 

 Окружающий мир   

1 

Окружающий мир. Экспедиция 

 

«Бизнессофт» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

2 

Окружающий мир.  

Энциклопедия домовёнка. 

«Бизнессофт» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

 
Математика 

 

  

3

3 

Алгебра 7 – 9 класс Все задачи. 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для закрепления 

материала 

4

4 

Алгебра10- 11 Все задачи. «Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для закрепления 

материала 

5

5 

Алгебра 11 Все задачи. «Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для закрепления 

материала 

6

6 

Алгебра и начала анализа 10-11 

класс 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для закрепления 

материала 

7

7 

Алгебра и начала анализа. 

Итоговая аттестация 

выпускников 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для подготовки к 

экзаменам 

8

8 

Арифметика. Магазин 

домовёнка Бу 

ИДДК 

«БИЗНЕССОФТ» 

Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

9

9 

Арифметика 2. Приключения на 

воздушном шаре 

ИДДК 

«БИЗНЕССОФТ» 

Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

1

10 

Арифметика 3 в 1 ИДДК 

«БИЗНЕССОФТ» 

Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

 

11 

Вычислительная математика и 

программирование 1, 2 

 «1С» На уроках математики и ИВТ, 

закрепление материала 

1

12 

Геометрия 7 кл. 

К учебнику И. Ф. Шарыгина 

«Дрофа», «ДОС» На уроках геометрии, как 

дополнительный материал 

1

13 

Геометрия 8 кл. 

К учебнику И. Ф. Шарыгина 

«Дрофа», «ДОС» На уроках геометрии, как 

дополнительный материал 

1

14 

Геометрия 9 кл. 

К учебнику И. Ф. Шарыгина 

«Дрофа», «ДОС» На уроках геометрии, как 

дополнительный материал 

1

15 

Геометрия не для отличников «НИИ экономики авиационной 

промышленности» 

На уроках, индивидуальных, 

групповых занятий 

1

16 

ЕГЭ.Контрольные 

измерительные материалы 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

1

17 

ЕГЭ Математика «Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

1

18 

Интерактивная математика 5-9 

класс 

«ФИЗИКОН» На уроках, для закрепления 

материала 

1

19 

Математика. Начальная школа 4 

кл. Семейный наставник. 

«ИНИС-СОФТ» На уроках, индивидуальных, 

групповых занятий  

 

20 

Математика абитуриенту «Новый диск» На уроках, групповых, 

индивидуальных занятий для 

подготовки к ЕГЭ 

2

21 

Математика ч. 1+ варианты 

ЕГЭ.  

«1С» На уроках, групповых, 

индивидуальных занятий для 

подготовки к ЕГЭ 

2

22 

Математика. Планиметрия 

 

«ФИЗИКОН» На уроках, для закрепления 

материала 

2

23 

Математика 5 – 11 класс 1, 2 «Дрофа» На уроках, для закрепления 

материала 

24 Математика 5 – 11 класс НФПК На уроках, групповые и 



Практикум   «Дрофа», «Дос» индивидуальные занятия 

 

25 

Математика для малышей ИДДК 

«БИЗНЕССОФТ» 

Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

 

26 

Математика 4 кл. Семейный 

наставник 

 

«ИНИС- СОФТ» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

 

27 

Математика 6 кл. Семейный 

наставник 

 

«ИНИС- СОФТ» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

2

28 

Математика Стереометрия 

 

«ФИЗИКОН» На уроках, для закрепления 

материала 

 

29 

Математика. Шпаргалки для 

старшеклассников. 

 

«Новый диск» На уроках, групповых, 

индивидуальных занятий для 

подготовки к экзаменам 

 

30 

Математика для малышей 2+ 2 

 

«Новый диск» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

31 Математика не для отличников «Новый диск» Индивидуальная работа 

3

32 

Открытая математика Алгебра С. А. Беляев, А. А. Хасанов На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

33 

Открытая математика. 

Планиметрия. 

 

А. А. Хасанов. Под ред. Т. С. 

Пиголкиной 

На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

34 

Открытая математика. 

Стереометрия. 

«ФИЗИКОН» На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

35 

Открытая математика. Функции 

и значение. 

 

«ФИЗИКОН» На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

36 

Тригонометрия не для 

отличников 

 

«НИИ экономики авиационной 

промышленности» 

На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 
Физика 

 

  

 

37 

Вероятность и статистика 

 

«Дрофа» На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

38 

Лабораторные работы по физике 

9 кл. 

 

«Дрофа» На уроках, при подготовке к 

лабораторным занятиям, 

групповые занятия 

 

39 

Лабораторные работы по физике 

8 кл. 

 

«Дрофа» На уроках, при подготовке к 

лабораторным занятиям, 

групповые занятия 

 

40 

Лабораторные работы по физике 

7 кл. 

 

«Дрофа» На уроках, при подготовке к 

лабораторным занятиям, 

групповые занятия 

 

41 

Лабораторные работы по физике 

10 кл. 

 

«Дрофа» На уроках, при подготовке к 

лабораторным занятиям, 

групповые занятия 

 

42 

Лабораторные работы по физике 

11 кл. 

 

«Дрофа» На уроках, при подготовке к 

лабораторным занятиям, 

групповые занятия 

 

43 

Открытая физика 2. 6 ч. 1 

Механика 

 

С. М. Козелла 

«Физикон» 

На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

44 

Открытая физика 2. 5 ч. 2 

Электродинамика 

 

С. М. Козелла 

«Физикон» 

На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

4Открытая физика 2. 6 ч. 2 С. М. Козелла На уроках и внеурочной 



45 Электродинамика 

 

«Физикон» деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

46 
Подготовка к ЕГЭ по физике 

 

«Дрофа» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

 

47 

Практикум. Вероятность и 

статистика, 5-9 класс 

 

«Инновационные технологии» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

4

48 

Физика. Готовимся к ЕГЭ 

 

«Просвещение» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

 

49 

Физика. Интерактивные 

творческие задания. 

 

«Новый диск» На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

 

50 

Физика в школе. Молекулярная 

структура материи. Внутренняя 

энергия. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

51 

Физика в школе. Земля и её 

место во Вселенной. Элементы 

атомной физики 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

52 

Физика в школе. Движение и 

взаимодействие тел. Движение и 

силы. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

53 

Физика в школе. Работа. 

Мощность. Энергия. 

Гравитация. Закон сохранения 

энергии. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

54 

Физика в школе. Свет. 

Оптические явления. Колебания 

и волны. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

55 
Физика в школе. Электрические 

поля. Магнитные поля. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

56 

Физика в школе. Электрический 

ток. Получение и передача 

электроэнергии. 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

57 
Физика 7 – 9 класс 1, 2 ч. «Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

5

58 

Физика 7 класс 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

 

59 

Физика 7 класс к учебнику 

Пурышевой 

 

«Инновационные технологии» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

6

60 

Физика 8 класс 

 

«Компетентум» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

 

61 

Физика 8 класс Комплект 

электронных пособий 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

6

62 

Физика 7 – 11 класс 1, 2 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

 

63 

Физика 9-11 класс. Экспресс-

подготовка к экзамену. 

 

«Дрофа» На уроках и внеурочной 

деятельности, для подготовки к 

экзаменам 

6 
Астрономия 

 

  

6

64 

Астрономия 

 

«Новый диск» Во внеурочной деятельности, на 

уроках 

6

65 

Астрономия Путешествия 

 

«Новый диск» Во внеурочной деятельности 

6

66 

Астрономия 9 – 11 класс 

 

«ФИЗИКОН» На уроках, во внеурочной 

деятельности 

6

67 

Интерактивная  модель 

солнечной системы 

 

«ФИЗИКОН» На уроках, во внеурочной 

деятельности 

6Уроки открытого колледжа. «ФИЗИКОН» На уроках, во внеурочной 



68 Астрономия. 

 

деятельности 

 Химические науки   

 

69 

Виртуальные лабораторные 

работы 

 

МарГТУ  На уроках химии, для 

демонстрации опытов. 

70 
Виртуальная химическая 

лаборатория 8 класс 

МарГТУ На уроках химии, для 

демонстрации опытов. 

71 
Виртуальная химическая 

лаборатория 9 класс 

МарГТУ На уроках химии, для 

демонстрации опытов. 

7

72 

ЕГЭ Химия. 

 

«1С» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

7

73 

Подготовка к ЕГЭ по химии 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

 

74 

Химия 8 класс к УМК «Химия 8 

кл.» 

 

«Просвещение» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

75 
Химия 9 класс «Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

 

76 

Химия. Шпаргалки для 

старшеклассников 

 

«Новая школа» На уроках, для подготовки к ЕГЭ 

7

77 

Химия 8 – 11 класс 

 

«Кирилл и Мефодий» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

 

78 

Химия 8 – 11 класс Виртуальная 

лаборатория 1. 2 

 

Мар ГТУ На уроках химии, для 

демонстрации опытов. 

 

79 

Химия для всех 21: Решение 

задач. Самоучитель. 

 

ООО «Хронобус» На уроках для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

 

80 

Химия в школе. Атом и 

молекула 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия, 

закрепление материала 

 

81 

Химия в школе. Вещества и их 

превращения 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия, 

закрепление материала 

 

82 

Химия в школе. Водные 

растворы 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

83 

Химия в школе. Кислота и 

основание. 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

84 

Химия в школе. Минеральные 

вещества 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

8

85 

Химия в школе. Производные 

углеводородов 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

86 

Химия в школе. Сложные 

химические соединения в 

повседневной жизни 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

87 

Химия в школе. Соли. 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

8

88 

 

Химия в школе. Углерод и его 

соединение. Углеводороды 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

89 

Шпаргалки. Химия. 

 

«ГУРУСОФТ» На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

 
География 

 

  



 

90 

Географическое положение 

России интерактивное пособие 

 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

91 

География. Шпаргалки для 

старшеклассников 

«Новая школа» На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

 

92 

География 6 планета земля 

 

«Просвещение» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

93 

География 6-10 класс 

 

«Республиканский 

мультимедийный центр» 

На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

9

94 

Гидросфера интерактивное 

наглядное пособие 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

95 

ЕГЭ География 

 

«Просвещение. МЕДИА» На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

9

96 

Занимательная наука. 

Путешествие 

«Новый диск» Проведение спецкурсов в 5 

классов 

9

97 

Литосфера интерактивное 

пособие 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

98 

План и карта интерактивное 

пособие  

 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

9

99 

Приключения капитана Румпеля 

 

«Новый диск» Проведение спецкурсов в 5 

классов 

1

100 

Физическая карта России 

 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

101 

Центральная Россия. 

Социально-экономическая карта 

 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

1

102 

Чёрная и цветная металлургия 

 

«Дрофа» Проведение спецкурсов 

 

103 

Экономическая и социальная 

география 

 

Министерство образования 

Российской Федерации 

На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

104 

Электроэнергетика России 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

105 

Энциклопедия. География 

России 

 

«Новый диск» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

106 
Южная Америка. Политическая 

карта 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

1

107 

Южная Америка. Физическая 

карта 

«Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 Биологические науки   

 

108 

Анатомия 8-9 класс «Дрофа» На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

109 

Атлас анатомии человека 

Биологический 

энциклопедический словарь 

«Равновесие» На уроках, спецкурсах, 

внеурочной деятельности 

 

110 

Биология 6 кл. Живые 

организмы 

 

«Дрофа», «ФИЗИКОН» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

111 

Биология 9 класс 

 

«Просвещение» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

112 

Биология 9 класс к С. Г. 

Мамонтову 

 

«ФИЗИКОН» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

113 

Биология 5-9 Живые организмы 

2 ч 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 



 

114 

Биология 5-9 Многообразие 

видов 3 ч. 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

115 

Биология 5-9 кл. Общие 

закономерности 5 ч. 

 

«Дрофа» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

116 

Биология 6 -9 классы 

 

«Кирилл и Мефодий» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

117 

Биология 6-11 класс 1, 2 

 

«Республиканский мульти медиа 

центр» 

На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

118 

Биология Анатомия и 

физиология человека. 9 класс 1, 

2 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

 

119 

Биология Беспозвоночные 

животные интерактивное 

пособие 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

120 

Биология. Закономерности 

наследования. Взаимодействие 

генов  интерактивное пособие 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

121 

Биология. Интерактивные 

творческие задания 7-9 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

122 

Биология. Неклеточные формы 

жизни бактерии интерактивное 

пособие 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

123 

Биология Позвоночные 

животные интерактивное 

пособие 

В. И. Сивоглазов, Н. В. Бабичев На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

124 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 

«Просвещение»,  

«Новый диск» 

На уроках, групповые и 

индивидуальные занятия 

закрепление материала 

1

125 

Биология. Систематика и 

жизненные циклы 

интерактивное пособие 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

126 

Биология Строение высших и 

низших растений интерактивное 

пособие 

Спиридонова Н. Ю., 

Пальдяева Г. М. 

На уроках, как 

демонстрационный материал 

 

127 

Биология 

Строение и жизнедеятельность 

организмов растения 

Сивоглазов В. И., Бабичев Н. В. На уроках, как 

демонстрационный материал 

1

128 

Биология. Шпаргалки для 

старшеклассников 

«Новый диск» На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

1

129 

Биология в школе. Взаимное 

влияние живых организмов 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

1

130 

Биология в школе Влияние 

человека на природу 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

 

131 

Биология в школе Генетическая 

изменчивость и эволюция 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

1

132 

Биология в школе 

Жизнедеятельность животных 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

 

133 

Биология в школе Наследование 

признаков 

 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

134 
Биология в школе. Организация 

животных 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

135 
Биология в школе. Организация 

жизни 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

136 
Биология в школе. Природа в 

состоянии динам. равновесия. 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

137 
Биология в школе. 

Растительный мир 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 



 

138 

Биология в школе. Функции и 

среда обитания живых 

организмов 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

1

139 

Биология. Химия. Экология. «Физикон» На уроках, спецкурсах 

140 Биотехнология «Новый диск» На уроках, спецкурсах 

1

141 

Ботаника 6-7 класс 

 

«Новый диск» На уроках, проведение тестов, 

демонстрационный материал 

 

142 

Весёлый зоопарк 

 

«Новый диск» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочная 

деятельность 

 

143 

Дракоша и подводный мир 

 

«МЕДИА 2000» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочная 

деятельность 

 

144 

ЕГЭ Биология. Версия 2. 0 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

1

146 

Животные и растения 

 

«Бизнессофт» На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

1

147 

Жизнь животных  

 

А. Бреет «Новый диск» На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

 

148 

Занимательная наука  

«Биология» 

 

«Новый диск» Дополнительный 

энциклопедический материал на 

уроках, спецкурсах 

 

149 

Занимательная экология «Новый диск» Дополнительный 

энциклопедический материал на 

уроках, спецкурсах 

 

150 

Заповедный Алатау А. Фазлеев Дополнительный 

энциклопедический материал на 

уроках, спецкурсах 

1

151 

Мир природы «Новый диск» На уроках, спецкурсах 

1

152 

Моё тело 

 

«Новый диск» На уроках, спецкурсах, как 

демонстрационный материал 

1

153 

Моё тело. Как оно устроено? 

 

«Новый диск» На уроках, спецкурсах, как 

демонстрационный материал 

1 

154 

Операция «Гений» 

 

«Новый диск» Для начальных классов, на 

уроках и внеурочная 

деятельность 

1

155 

Общая биология Клетка 

интерактивное пособие 

 

Спиридонова Н. Ю.,  

Пальдяева Г. М. 

На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

1

156 

Общая биология. Растительное 

сообщество интерактивное 

пособие 

Спиридонова Н. Ю.,  

Пальдяева Г. М. 

На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

 

157 

Общая биология. Химический 

состав клетки интерактивное 

пособие 

Сивоглазов В. И., 

Бабичев Н. В. 

На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

 

158 

Общая биология. Эволюционная 

система органов интерактивное 

пособие 

Спиридонова Н. Ю.,  

Пальдяева Г. М. 

На уроках, демонстрационный 

материал, закрепление тем 

1

159 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

 

«ФИЗИКОН» 

 

На уроках, для подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельная работа 

1

160 

Природа и человек «Новый диск» На уроках, закрепление тем 

1

161 

Природоведение 5 кл «ФИЗИКОН» На уроках, закрепление тем 

1

162 

Экология 1, 2 А. К. Хлебинина, В. И. Сивоглазова На уроках, спецкурсах 

 
Техника 

 

  

 

163 

История техники «Нью Медиа Дженерейши» Для дополнительного 

образования учащихся, на уроках 



технологии (проектная 

деятельность) 

1

164 

Практика секретарского дела 

 

«Республиканский мультимедиа 

центр» 

Для секретаря 

1

165 

Практикум по 

материаловедению 

«Новый диск» Для дополнительного 

образования учащихся 

1

166 

Практикум электромонтёра «МарГТУ» Для дополнительного 

образования учащихся 

1

167 

5 баллов. Технические науки «Новый диск» Для дополнительного 

образования учащихся 

 Информатика   

1

168 

Азбука. Интернет. 

Интерактивный курс 

«Новый диск» На уроках для изучения нового 

материала и повторения 

1

169 

Информатика. Тренажёр для 

детей 

«Мультимедиа технологии и 

дистанционное обучение» 

На уроках для изучения нового 

материала и повторения 

1

170 

Информатика. Шпаргалки для 

старшеклассников 

«Мультимедиа технологии и 

дистанционное обучение» 

На уроках для изучения нового 

материала и повторения 

1

171 

Информатика 9-11 кл. «Новый диск» На уроках для изучения нового 

материала и повторения 

1

172 

Клавиатор 2004. Тренажёр 

 

«Медиа Арт Паблишер» Тренажёр на уроке информатике 

(индивидуальная работа) 

1

173 

Курс для начинающих  

 

«Новый диск» На уроках для знакомства с 

компьютером 

 

174 

Мир информатики для детей 6-9 

лет 

«Кирилл и Мефодий» Изучение нового материала, 

тренажёры, практическая работа. 

1

175 

Самоучитель по работе в 

Интернете 

 

«Демос – Интернет» Изучение нового материала на 

уроке информатике, 

индивидуальная работа. 

 Обществознание   

 

176 

Обществознание 1. 2 

 

«Новый диск» На уроках, обобщение материала, 

подготовка к экзаменам 

1

177 

Обществознание 8-11 класс 

 

Л. Н. Боголюбов. Н. И. Городецкая, 

А. И. Матвеев 

На уроках, закрепление тем 

1

178 

Обществознание. Шпаргалки 

для старшеклассников 

«Новый диск» На уроках, подготовка к ЕГЭ 

1

179 

Основы правовых знаний 8-9 

класс 

«Кирилл и Мефодий» На уроках, внеурочная 

деятельность 

 История   

 

180 

Атлас древнего мира «Новый диск» Для дополнительной работы с 

учащимися, как увлекательный 

способ приобретения знаний 

1

181 

Витязь на распутье 

Интерактивный задачник по 

истории России 9-19 в. 

Авторский коллектив журнала 

«Преподавание истории в школе» 

«Новый диск» 

На уроках, для изучения и 

анализа исторических 

документов. 

 

182 

Всемирная история в датах 

 

«Новый диск» На уроках, и дополнительных 

занятиях, как справочник о 

разных исторических событиях 

 

183 

Всеобщая история «КОРДИС МЕДИА» На уроках и внеурочной 

деятельности, как 

иллюстративный и 

дополнительный материал 

 

184 

Государственная символика 

России 

 

Минобразование России На уроках и внеурочной 

деятельности 

 

185 

Дракоша и занимательная 

история России 

«МЕДИА» Для дополнительной работы с 

учащимися, как увлекательный 

способ приобретения знаний 

1

186 

Древний мир и античность 

 

«БИЗНЕССОФТ» На уроках и внеурочной 

деятельности, как энциклопедия 

для учащихся младших и средних 

классов 

1Егер О. Всемирная история «БИЗНЕССОФТ» На уроках, дополнительные 



187  сведения по всемирной истории 

1

188 

ЕГЭ история России 

 

«Просвещение» На уроках, как тренажёр по 

подготовке к ЕГЭ 

 

189 

Занимательная история 

 

«Новый диск» Для учащихся, в подготовке 

написания доклада или 

выступления 

 

190 

История древнего мира. Загадки 

Сфинкса 

 

«Медиа Хауз» Для дополнительной работы с 

учащимися, как увлекательный 

способ приобретения знаний 

 

191 

История России. Татищев В. Н. 

 

«БИЗНЕССОФТ» На уроках, дополнительные 

сведения по истории России 

 

192 

История. Шпаргалки для 

старшеклассников 

«Новый диск» Для дополнительной работы с 

учащимися по подготовке к 

зкзаменам 

 

193 

История 5 класс «Просвещение» На уроках, для закрепления 

материала 

 

194 

История России  

 

«Новый диск» На уроках, для знакомства и 

изучения трудов 

основоположников русской 

исторической мысли 

 

195 

История России в рассказах для 

детей 

 

Ишимова А. О. 

«Новый диск» 

Для самостоятельной работы 

учащихся 

 

196 

Карамзин Н. М. История 

государства Российского 

«БИЗНЕССОФТ» Для знакомства учащихся с 

трудом великого учёного, 

дополнительные сведения по 

истории России 

 

197 

Новейшая история 9 кл. В. А. Клоков, Пономарёв М. В. 

«Дрофа» 

Для занятий в классе, для 

самостоятельной работы 

учащихся 

1 

198 

Соловьёв С. М. История России 

с древнейших времён 

 

«БИЗНЕССОФТ» Для знакомства учащихся с 

трудом великого учёного, 

дополнительные сведения по 

истории России 

 Экономика   

1

199 

Бакалавр: Микроэкономика. 

Электронный учебник  

 

Под ред. А. Г. Грязновой, Л. Ю.,  

А. Ю. Юданова  

На уроках, для  изучения и 

закрепления материала  

 

200 

Основы экономической теории 

9-11 класс (обуч. программа) 

 

«Диполь» На уроках, для  изучения и 

закрепления материала 

 

201 

Экономика. Курсовые и 

дипломные работы 

 

«Бизнессофт» На уроках, для  изучения и 

закрепления материала, 

внеурочная деятельность 

 

202 

Экономика и право «ФИЗИКОН» На уроках, для изучения 

материала, внеурочная 

деятельность 

 ОБЖ   

2

203 

ОБЖ 5 – 11 класс 

 

«Кирилл и Мефодий» На уроках, как 

демонстрационный материал  

2

204 

Выбираем мир без наркотиков 

 

«Департамент образования и науки 

Кемеровской области» 

Внеурочная деятельность 

 Англ. яз.   

2

205 

Английский Movie Talk  «Новый диск» На уроках, спецкурсах- 

прослушивание разговорной речи  

2

206 

Английский для детей Magic 

Cooddy  

«Промт» На уроках, закрепление тем 

 

207 

Английский. Грамматика 

 

«Кирилл и Мефодий» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

 

208 

Английский. 3 шаг. 

Несерьёзные уроки. 

«Новый диск» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 



 занятия 

2

209 

Английский для малышей. 

 

«Бизнессофт» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

 

210 

Английский для начинающих 

 

«Бизнессофт» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

 

211 

Английский разговорный язык 

 

«Нью Медиа Джеперейшн» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

 

212 

Английский язык. Шпаргалки 

для старшеклассников 

 

«Новый диск» 

 

На уроках, подготовка к 

экзаменам 

 

213 

Английский язык для детей 

 

«Бизнессофт» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

 

214 

Англо-русский и русско-

английский программа-

тренажёр 

 

«Новый диск» 

 

На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

2

215 

Британия интерактивное 

пособие 

«Дрофа» На уроках, демонстрационный 

материал 

 

216 

Полный курс английского языка 

 

И. В. Чудаков «Бизнессофт» На уроках, закрепление тем, 

индивидуальные, групповые 

занятия 

2

217 

5 баллов! Подготовка к ЕГЭ ИДДК 

«Бизнессофт» 

На уроках, подготовка к 

экзаменам 

 

218 

Тесты по английскому языку 

 

 

«Диполь» На уроках, подготовка к 

экзаменам 

 Нем. яз.     

2

219 

Немецкий с полуслова тренажёр 

 

«Magna Media» Для самообразования учащихся 

 

220 

Немецкий язык для 

путешественников 

«Дока Медиа» Для самообразования учащихся 

221 
Общение без языковых барьеров 

 

«Медиатрейд» г.Тамбов Для самообразования учащихся 

2

222 

Разговорный немецкий 

 

«Студия Дока» Для самообразования учащихся 

 

 
Русск. яз. 

 

  

2

223 

Грамматика русского языка 

 

Н. Ткаченко На уроках, для закрепления 

материала 

 

224 

Исторический лексикон 16 в. 

 

«Новый диск» На уроках истории, литературы, 

русского яз., для дополнительных 

сведениях 

 

225 

Исторический лексикон 17 в.  

 

«Новый диск» На уроках истории, литературы, 

русского яз., для дополнительных 

сведениях 

2

226 

Русский язык ЕГЭ. Версия 2. 0 

 

«Просвещение» « МЕДИА» На уроках, подготовка к 

экзаменам 

2

227 

Русский язык 5-11 класс. 

Справочник школьника 

«Новый диск» На уроках, спецкурсах 

2

228 

Русский язык 5 класс. К М.М. 

Разумовской 

«Дрофа» На уроках, для закрепления тем 

2

229 

Русский язык 6 кл. 

К М.М. Разумовской 

«Дрофа» На уроках, для закрепления тем 

2

230 

Русский язык 7 класс. К М.М. 

Разумовской 

«Дрофа» На уроках, для закрепления тем 

 

231 

Исторический лексикон 18 в Илизаров И. И., Каменский А. Б. 

«Новый диск» 

На уроках истории, литературы, 

для дополнительных сведениях 



 

232 

Лингвиния. Орфографический 

диктант 

 

Тимофеенко Н. Ю. 

«Новый диск» 

На уроках, для подготовки к 

экзаменам 

2

233 

Обучение грамоте 1 класс «Кирилл и Мефодий» На уроках, для самообразования 

2

234 

Орфографический диктант. Ч. 1. 

Гласные и безгласные 

«Новый диск» На уроках, повторение и 

подготовка к диктанту 

2

235 

Пишем изложение 

 

«Новый диск» На уроках, повторение и 

подготовка к диктанту 

2

236 

Фраза. Обучающая программа – 

тренажёр по русскому языку. 

«Новый диск» На уроках, групповых занятиях, 

для подготовки к экзамену 

2

237 

Фраза (электронный тренажёр 

по орфографии) 

«Новый диск» На уроках, групповых занятиях, 

для подготовки к экзамену 

2

238 

Букварёнок 1-го класса. 

 

Г. Юдин На уроках, демонстрационный 

материал 

 Франц. Яз.   

2 

239 

Баба-яга за тридевять земель. 

Начинаем учить французский 

«Com Media» Для самообразования  

2

240 

Французский «Com Media» На уроках, закрепление тем 

2

241 

Французский язык для 

путешественников 

«Com Media» На уроках, разговорный 

французский 

 
Литература 

 

  

2

242 

Библиотека русской классики «Директ Медиа публишинг» На уроках, спецкурсах, 

знакомство с писателями, 

подготовка к зкзамену 

 

243 

Литература 5-11 кл. 

 

«ФИЗИКОН»9 На уроках, спецкурсах, 

знакомство с писателями, 

подготовка к зкзамену 

2

244 

Литература 19 века 

 10 кл. Аудиоучебник 

 

В. И. Сахаров, С.А. Зинин На уроках, спецкурсах, 

знакомство с писателями, 

подготовка к зкзамену 

2

245 

Литература для поступающих в 

вузы 

 

Торкунова Т., Алиева Л. На уроках, спецкурсах, 

знакомство с писателями, 

подготовка к зкзамену 

 

246 

Фонохрестоматия  

к учебнику «Литература. 5 

класс» 

 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин 

«Просвещение» 

На уроках литературы, 

внеурочная деятельность. 

Знакомство с произведениями, 

навыки художественного чтения 

 

247 

Фонохрестоматия  

к учебнику «Литература. 6 

класс» 

 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин 

«Просвещение» 

На уроках литературы, 

внеурочная деятельность. 

Знакомство с произведениями, 

навыки художественного чтения 

 Искусство   

2

248 

История русского искусства Грабарь «Кирилл и Мефодий» На уроках ИЗО, внеурочной 

деятельности 

2

249 

Графика и дизайн 

 

«Гипер Метод» На уроках, проектная 

деятельность, самообразование 

2

250 

Дракоша в мире музыки  

 

«Медиа» Во внеурочной деятельности, на 

уроках музыки, для учащихся 

начальных классов 

 

251 

Дракоша и семь чудес света 

 

«Медиа» Во внеурочной деятельности, на 

уроках окружающего мира, для 

учащихся начальных классов 

 

252 

Дракоша по следам великих 

изобретений 

«Медиа» Во внеурочной деятельности для 

учащихся начальных классов 

 

253 

Дракоша по следам великих 

учёных. 

 

«Медиа» Во внеурочной деятельности для 

учащихся начальных классов 

2

254 

Дракоша по следам открытий. «Медиа» Во внеурочной деятельности для 

учащихся начальных классов 



 

255 

История военного искусства 

 

 

Г. Дельбрюк 

«Новый диск» 

На уроках, во внеурочной 

деятельности 

2

256 

История искусства «Кирилл и Мефодий» Во внеурочной деятельности, как 

энциклопедический материал 

 

257 

Мировая художественная 

культура 10 – 11 класс 

Учебное электронное издание 

по курсу Культурология 

«Инфостудия Экон» На уроках истории во внеурочной 

деятельности, как 

энциклопедический материал 

 
Философские науки 
 

  

2

258 

История философии 

 

«Новый диск» На уроках истории во внеурочной 

деятельности, как 

энциклопедический материал 

 
Психология 

 

  

2

259 

Вы и ваш характер «Новый диск» В помощь психологу в 

тестировании учащихся 

 

260 

. Психологические тесты. 

Здоровье 

«Равновесие» В помощь психологу в 

тестировании учащихся 

 

261 

Развиваем внимание 

 

 

«Мультимедиа технологии и 

дистанционное обучение» 

В работе с детьми начальных 

классов 

  


