№

Предмет

Класс

26

Название
Электронный каталог учебных изданий

28

История

39

История

44

Химия

6-11

Энциклопедия истории России

Россия на рубеже третьего тысячелетия.

10-11

Органическая химия 10-11 кл

49

Самоучитель французского языка

51

Краткая Российская энциклопедия

52

Окружающий мир

1-4

Мир природы

Аннотация
Полное руководство по сети для начинающих и опытных
пользователей.
• Знакомит с важнейшими событиями российской истории,
начиная с 862 г. Князья, цари, императоры, регалии.
Памятники культуры. Хронология. Генеалогия. Карты.
Анимация. Видеофрагменты.
Диск содержит разделы: Россия.История России, Наука.
• Даёт краткое описание 89 субъектов РФ, крупных городов,
флоры и фауны.
• Раздел «История России» представляет 86 правителей
России от Рюриков до Путина В.В.
• Раздел «Наука» отражает научно-технические достижения –
открытия и изобретения.
• Памятники России.
• Люди, прославившие Россию.
Содержит теоретические основы, графические иллюстрации,
анимации, видеоклипы.
• Вопросы для тренинга и контроля.
• Расчетные задачи, кроссворды, игры- головоломки.
• Диалоги с компьютером через микрофон.
• Озвученный словарь на 12000 слов
• Компьютерный контроль произношения
• Написание диктантов под управлением компьютера
Представлены все материалы трехтомного издания, вышедшего в
печатном виде:
• Биографии важнейших деятелей России с древнейших
времен до наших дней.
• Важнейшие достижения различных отраслей науки
включая новейшие исследования.
Программа для уч-ся младших классов охватывает интересные
темы об окружающем мире, его разнообразии, изменчивости.
Все материалы сопровождаются дикторским комментарием.
Развивающие задания по разным темам – красочные.

53

Иллюстрированный энциклопедический
словарь

54

Текстильное творчество

55

Легко вязать

56
57

Большая детская энциклопедия
Атлас морфологии человека

58
59
60
61
62
63
64
65

Физика
Физика
Физика
Физика

7
8
9
10

История культуры Алтая.
Уроки физики Кирилла и Мефодия
Уроки физики Кирилла и Мефодия
Уроки физики Кирилла и Мефодия
Уроки физики Кирилла и Мефодия

Предназначен для самого широкого круга читателей
• Иллюстрированный энциклопедический словарь ( с
архивом аудио- и видео иллюстраций)
• Толковый словарь В.И.Даля в 4 томах
• Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах
• 225 тысяч статей и словарных значений
• Около 8 тысяч иллюстраций и географических карт.
Сможете узнать, какое разнообразие необычных, красивых и
оригинальных вещей можно сделать из текстиля. Текстильные
куклы разных стран и авторов, фасонов выполненные в технике
пэчворк (лоскутное шитьё), настенные украшения, подушки,
комплекты для спальни, сувениры.
Диск содержит более 1000 фотографий.
• Все о пряже.Полезные советы по выбору пряжи и её
обработке
• Выполнение необходимых расчетов и снятие мерок.
• Освоение основных приёмов ручного и машинного вязания.
• Необычные, стильные и простые в исполнении модели
одежды.
• Отделка вязанных изделий и уход за ними.
Незаменимое пособие для студентов, а также всех интересующихся
вопросами медицины.
Представлены около 20 тем рассказывающих обо всех системах
тела человека.
• Содержит 2300 иллюстраций.
• 1000 страниц текстового материала.
• Словарь на 7000 терминов

Учебно-методический комплекс. Алтай на перекрестке времен.

66
67
68

Физика
Музыка

11

69
70

71

Уроки физики Кирилла и Мефодия
Энциклопедия классической музыки
Мусоргский. Глазунов
Музыкальные инструменты.
Интерактивная доска
Сказки

1,2,3,4

2а

1,2,3,4

Печать на клавиатуре без ошибок

3а

1-4кл

Тайны природы

4а

1-4кл

Талантливый дизайнер

1-11кл

Фраза.Обучающая программа тренажер
по русскому языку
Я живу в России

5а
6а

Сказки народов мира.
Сатира.
Мифы и легенды народов мира.
Сказка на ночь.

Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия
12 сентября 2012 г.
Страна Лингвиния

1а

•
•
•
•

Русский язык

Русский язык

Учебник по русской орфографии,написанный в форме
стихотворного разговора с юными читателями.
Оригинальные рисунки и музыкальное сопровождение.
Обучение быстрой печати на клавиатуре
Самые сокровенные секреты природы
1800 статей
850 красочных иллюстраций
викторина
Программа включает пять красочных интерактивных мастерских:
Сказки природы-конструирование из природного материала
Цветочная фантазия -работа с элементами цветочного
орнамента
Строитель-архитектор - возведение построек,замков.
Художник — рисование и дизайн
Театр из бумаги- кукольное творчество,создание моделей
бумажных кукол.
Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ.
•
•
•
•

История России: от древних славян до наших дней
Удивительные места России: от южных морей до полярного
круга
Символы Отечества:флаг,гимн,герб
Золотые имена
России:полководцы,ученые,писатели,,мызыканты,врачи

7а

Математика

8а

1-4 кл.

Веселые уроки. Математика

1_2 кл

Учимся читать

9а

Учимся говорить правильно

10а

Математика

1-2 кл

Умножение и деление

11а

Математика

1 кл

Математика в школе и дома

12а

Математика

2 кл.

Математика в школе и дома

13а

Коллекция игрушек. Принцесса
Снорбакс

14а

Фантазеры. Путешествие в космос.

15а

Русский язык

1 кл.

Русский язык

•

Сборник интерактивных заданий для детей дошкольного
возраста и учащихся начальной школы.
Более 160 иллюстрированных заданий,выполняя которые,ребенок
• поэтапно изучит звуки и буквы русского алфавита
• научится составлять слоги и слова
• легко овладеет техникой чтения
Развитие и коррекция речи,навыки грамотного
произношения.Программа содержит четыре раздела:
• Неречевые звуки
• Звукоподражание
• Речевые звуки
• Развитие связной речи
Игра.Учимся умножать и делить числа от 1 до 100
Развиваем логику,реакцию и внимательность
Программа обучит маленького школьника быстро считать в
пределах 100,решать уравнения,познакомят с геометрическими
фигурами и научит их сравнивать.
Программа включает специальные развивающие
упражнения,которые способствуют развитию творческих
способностей,расширяют кругозор детей.
Чему обучатся дети
Математика
• дроби,числовые ряды
Родной язык
• Составление предложений
• Грамматика
Иностранный язык
• английский словарь
Музыка и творчество
• нотная грамота
• определение тональностей
• сочинение мелодий
Программа предназначена для развивающей и познавательной
работы с детьми дошкольного и школьного возраста. Познакомит с
устройством космоса и профессией космонавта.
• Русский язык на 5 -система дополнительных заданий

•

16а

Русский язык

2кл.

Русский язык

17а

Занимательная наука.Всемирная
история

18а

Основы естествознания

19а

Детская энциклопедия о животных

20а

Музыка

Затерянная мелодия.

21а

ИЗО

Художественное творчество

22а
23а
24а

24а

Мышка Мия.Юный дизайнер.
История,литература

5-11 кл
1-4 кл

Мифы Древней Греции
Мир природы

Большая детская энциклопедия

Увлекательные уроки — как включить ребенка в
практическую работу.
• Каллиграфия- секреты идеального почерка для правши и
левши.
• Интересно и полезно-интерактивная система тестирования
• Лаконично и доступно- теория в схемах и таблицах
• Дополнительный материал — в помощь учителям и
родителям.
• Путешествуй по 8 эпохам
• Играй в исторические мини-игры
• Распечатай понравившиеся картинки
Разностороннее знакомство с окружающим миром.
Увлекательные задания на тренировку памяти и внимания.
Разнообразные звери, насекомые,птицы и другие его обитатели.
Интересные рассказы и красочные иллюстрации.
Знакомство с группами народных и симфонических инструментов.
Ноты и длительности,ритм,песенные жанры.
Живая музыка в исполнении ансамбля русских народных
инструментов.
Игра «Мурзилка.Рисуем сказку» приглашает ребенка в мир русских
сказок. Научит смешивать краски,рисовать орнаменты,определять
жанры картин.
Программа познакомит с набором графических средств.Научит
рисовать и раскрашивать .Из готовых шаблонов мастерить поделки.
Популярные мифы о олимпийских богах и древнегреческих героях.
• Живая и неживая природа
• Смена времен года
• Форма земли
• Размножение и распространение цветковых растений
• Три состояния воды.Круговорот воды в природе
Многообразие тем и разделов.
Обширный толковый словарь.Более 700 биографий известных
личностей.

