
Электронные издания учебного назначения на СD-ROM 

 

№ Наименование электронного издания 
 

Краткая аннотация Рекомендуется 

                                                                             История 
1. Государственная символика России История Российской государственной символики, история 

российских наград, современная Российская символика 
 

2. Атлас древнего мира. От каменного века до 
падения Рима. 

Древние цивилизации Рима, Греции, Египта, Вавилона,  как и 
когда они возникли 

5 класс 

3.  История История как наука, История первобытного общества, Древнего 
мира (Греция, Афины, Македония, Рим,)  Тесты. 

5 класс 
 
 
 
 
 
 

4. История России (ХХ век) – в четырех частях. Компьютерный мультимедийный учебник. Позволяет облегчить 
усвоение обширного материала за счет комплексного 
воздействия видеоряда, звука (музыка, более 24 часов 
дикторского текста), а также диалога с учеником, 
автоматизированного контроля усвоения пройденного 
материала 

9-11классы 

5. От Кремля до Рейхстага Суровое трагическое повествование о Великой Отечественной 
войне 

 

6. Энциклопедия истории России (862 – 1917) Важнейшие события  российской истории, начиная с 862 года.  

7.  Россия на рубеже третьего тысячелетия Позволяет познакомиться с историей, наукой культурой, 
искусством   России,  представляет 86 правителей России  от 
Рюриков   до В.В.Путина 

 

8. История Отечества (882 – 1917) Важнейшие события с  882 года, Киевская Русь. Правление 
Ивана Грозного. Петровская эпоха. (1135 картин, схем, карт, 
фотографий),  860 сгруппированных по разделам текстовых 
заданий 

 



9. Флот во славу России. 300 лет. Увлекательный мир отечественного флота. Диск содержит 
уникальные фото и видео материалы, в том числе кинохронику 
1913 года, репродукции старинных гравюр и картин. 

 

10. История. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Полный курс истории. Поможет подготовиться к экзамену 9-11 класс 

                                                                           Русский язык и литература 
11 Большая Советская энциклопедия. Энциклопедия содержит почти 100000 статей, более 3000 

портретов, около 30 000 иллюстраций, свыше 500 цветных 
карт. 

 

12 Русская литература от Нестора до 
Маяковского. 

Собрание русской литературы ХI – начала ХХ веков. Более 100 
тысяч страниц текста: проза, стихотворные и драматические 
произведения, критические статьи. Произведения более 120 
писателей. Тексты сопровождаются биографиями и портретами 
авторов. 

 

13 Хрестоматия по русской литературе. 22 000 страниц полных текстов всех произведений по 
школьной программе, включая биографии и портреты 
писателей. 

С 5 по 11 класс 

14 Иллюстрированный Энциклопедический 
словарь 

   Иллюстрированный Энциклопедический словарь  
   Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
   Толковый словарь живого великорусского языка  
   В.И. Даля. 

 

15 Библиотека  школьника. Полные тексты произведений, биографии и фотографии 
авторов. 

 

16 Русский язык. 1С: Репетитор Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 
синтаксис, орфография, пунктуация. 

Для абитуриентов, 
старшеклассников и 
учителей 

17 Фраза. Обучающая программа – тренажер по 
русскому языку. 

Правила русской орфографии и пунктуации 
Подобранный и систематизированный материал с разбивкой 
по классам и темам школьной программы 
Специальный блок для подготовки к выпускным и 
вступительным  экзаменам, включая около 1000 заданий. 

 1 – 9 класс 
Подготовка в ВУЗ 

18 Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Полный курс русского языка. Поможет подготовиться к 
экзамену 

9-11 класс 



                                                                Мировая художественная культура                                                                                                                                                                                  
19 Шедевры русской живописи Жизнь и творчество великих русский художников, 

принадлежащим различным эпохам и стилям – от Феофана 
Грека до Марка Шагала. Всего предоставлена информация о 33 
великих  живописцах. 

 

20 Художественная энциклопедия зарубежного 
классического искусства 

Архитектура и искусство от древних цивилизаций до конца 19 
века. Биография живописцев, скульпторов и архитекторов. 
 

 

21 Мировая художественная культура От наскальных рисунков до киноискусства. Историческое 
становление и развития русской культуры в контексте её 
взаимодействия с культурами других народов мира. 

 

22 Энциклопедия классической музыки Композиторы, исполнители, произведения, жанры и стили 
музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь терминов и 
викторина. 

 

23 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 
 

 

24 5555 шедевров мировой живописи. Собрание западноевропейской живописи, от эпохи 
Возрождения до начала ХХ века . История живописи, 
творчество крупнейших мастеров и их картины. 
 

 

                                                                            Математика                                                                                                            
25 Математика. Уникальные технологические 

компоненты программы. 

Система пошагового интерактивного решения задач. Редактор 
формул, позволяющий легко вводить любые математические 
выражения. Экспертная система разбора математический 
выражений, позволяющая анализировать действия 
пользователя, находить ошибки, давать  рекомендации по их 
исправлению. Модуль представления  графиков и чертежей. 

5-6 класс 

26 Алгебра. Уникальные технологические 
компоненты программы. 

Система пошагового интерактивного решения задач. Редактор 
формул, позволяющий легко вводить любые математические 
выражения. Экспертная система разбора математический 
выражений, позволяющая анализировать действия 

7-9 класс 



пользователя, находить ошибки, давать  рекомендации по их 
исправлению. Модуль представления  графиков и чертежей. 

27.  Алгебра и начала анализа итоговая аттестация 
выпускников. Уникальные технологические 
компоненты программы. 

Система пошагового интерактивного решения задач. Редактор 
формул, позволяющий легко вводить любые математические 
выражения. Экспертная система разбора математический 
выражений, позволяющая анализировать действия 
пользователя, находить ошибки, давать  рекомендации по их 
исправлению. Модуль представления  графиков и чертежей. 

11 класс 

28. Алгебра и начала анализа. Уникальные 
технологические компоненты программы. 

Система пошагового интерактивного решения задач. Редактор 
формул, позволяющий легко вводить любые математические 
выражения. Экспертная система разбора математический 
выражений, позволяющая анализировать действия 
пользователя, находить ошибки, давать  рекомендации по их 
исправлению. Модуль представления  графиков и чертежей. 

10-11  класс 

29 Живая школа. Живая геометрия. Компьютерное средство для работы с геометрическими 
чертежами, позволяет создавать легко варьируемые  и   
редактируемые чертежи, производить все необходимые 
измерения.  

6-9 класс 

30 Открытая математика. Планиметрия Аксиомы планиметрии, параллельность и перпендикулярность 
прямых, треугольники, четырехугольники и многоугольники, 
окружности, касательные и секущие, фигуры второго порядка, 
площади фигур на плоскости, декартова система координат, 
векторы на плоскости, преобразование фигур. 

 

31 Открытая математика. Стереометрия Аксиомы стереометрии, параллельность и перпендикулярность 
прямых,   многогранники, тела  вращения, объемы и площади 
поверхностей фигур, декартовы трехмерные координаты, 
векторы в пространстве. 

 

32 Открытая математика. Функции и графики. Числовые последовательности,  системы координат, основные 
свойства функции, Преобразования в декартовой системе 
координат, элементарные функции,   производная и ее 
применение, интегрирование, дифференциальные уравнения. 

 

33 Математика. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Полный курс математики. Поможет подготовиться к экзамену 9-11 класс 

                                                                                  

                                                                                Физика 
34 Физика. Основная школа. Около 100  полноэкранных видеофрагментов с демонстрацией 7-9 класс 



физических  процессов и явлений. 
Около 50 анимационных роликов, демонстрирующих 
процессы, недоступные непосредственному наблюдению. 
Свод формул курса с подробными описаниями. 
Таблицы с разнообразной справочной информацией. 
Биографии и портреты ученых - физиков 

35 Открытая физика. Версия 2.5 (часть 2) Электродинамика. Электромагнитные колебания и волны. 
Оптика. Основы специальной теории относительности. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 
(лабораторные работы, тесты, контрольные вопросы, и задачи) 

 

36 Физика. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Полный курс физики. Поможет подготовиться к экзамену 9-11 класс 

37 Живая физика. Движение  в гравитационном, электростатическом, магнитном 
и других полях 

6-11 класс 

38 Открытая физика.  1.1 Более 80 компьютерных экспериментов, учебное пособие, 
видеозаписи экспериментов, звуковые  пояснения. 

7-11 класс 

39 Открытая астрономия. Версия. 2.6 Поможет постичь полный курс астрономии и её основы, понять 
сущность законов, управляющих прошлым, настоящим и 
будущим нашей Вселенной. (более 1000 фотографий, схем, 
рисунков и карт.) 

 

                                                                               Химия                                                                                                                                                                                  
40 Химия.8 класс. Вещества и их превращения. Смеси и химические соединения. 

Атом и молекулы.  Периодическая  система химических 
элементов и ее применения. Водные растворы. Вода- 
соединение водорода и кислорода. Растворимость и 
концентрация веществ в  растворах. Оксиды. Кислоты. 
Основания. Соли. 

8 класс 

41 Химия общая и неорганическая 1. Периодическая  система Менделеева. 
2.Химическая связь и строение  неорганических веществ. 
3.Теория  электролитической диссоциации. 
4.Окислительно -  восстановительные реакции. 
5.Элементы   1,2,3, группы. Натрий. Калий. Алюминий. 
6.Элементы  4  группы. Углерод. Кремний. 
7.Элементы 5 группы Азот. Фосфор. 
8.Элементы 6 группы. Кислород. Сера. 
9. Элементы 7 группы. Водород. Галогены. 

10-11 класс 



10.Элементы побочных подгрупп. Железо. Хром. 

42 Открытая химия. Общая и органическая химия (58 интерактивных учебных  
моделей и  анимаций,   более 100 графиков и схем, более 150 
задач с решениями и 300 вопросов, интерактивная  Таблица 
Менделеева. 
 

 

                                                                                  Биология                                                                                                                                                                              
 
43 Ботаника  6-7 класс. Строение растительной клетки, систематика, филогенез, 

морфология и физиология растений, экология и эволюционная 
теория. 

6-7 класс 

44 Зоология7-8 класс. Систематика, филогенез, эмбриология, анатомия и физиология 
животных, экология и эволюционная теория. 

7-8 класс 

45 Биология. Анатомия и физиология человека. Строение тела. Нервная и эндокринная системы. Жизнь и 
размножении человека. Здоровье человека. 

9 класс 

46 Биология. 1 С: Репетитор    Обширные справочные сведения по разделам биологии, 
словарь латинских терминов.       1000 интерактивных 
иллюстраций, 50 видеофрагментов и анимационных  моделей,  
100 тестов и задач с ответами и решениями, контрольные тесты 
и задачи. 

Для абитуриентов, 
старшеклассников и 
учителей 

47 Атлас  морфологии человека. Костно – суставной аппарат.  Мускулатура. Внутренние 
органы(пищеварительный тракт, система дыхания, 
урогенитальная система), органы   внутренней секреции,  
Сердечно – сосудистая система, кроветворные органы, нервная 
система(центральная, периферическая, вегетативная), органы 
чувств. 

 

48 Открытая биология. Курс содержит сведения обо всех видах организмов, Строение 
растений и животных, анатомии человека, происхождении  
жизни на Земле,  эволюции видов, генетике, экологии ( 
фотографии, рисунки, схемы, вопросы, задачи различной 
сложности) 

 

49 Экология. Общий курс. Жизнь на Земле, её история и развитие. Биосфера. 
Закономерности ее существования и развития. Равновесие  
экосистемы – равновесие популяций. Закономерности 

 



изменения экосистем. Человек и особенности развития 
человеческих популяций. Возможные сценарии выхода из 
экологического кризиса и принцип устойчивого развития. 

                                                                                                   География                                                                                                                
50 Начальный курс географии. Земля – планета Солнечной системы, литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера Земли, Развитие географических знаний 
о Земле, план и карта. 

6 класс 

51 География. Наш дом -  Земля. Материки. 
Океаны. Народы. Страны. 

Материки, океаны, страны (тесты, справочники) 7 класс 

52 Политико – административная карта России. 
Интерактивное наглядное пособие 

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить 
демонстрационные возможности традиционных карт. 

 

53 Социально – экономическая карта России. 
Интерактивное наглядное пособие. 

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить 
демонстрационные возможности традиционных карт. 

 

54 Физическая карта России. 
Интерактивное наглядное пособие. 

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить 
демонстрационные возможности традиционных карт. 

 

55 География. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Полный курс географии. Поможет подготовиться к экзамену 9-11 класс 

                                                                                  Иностранные языки                                                                                                                                                                       
56 АльфаЛекс 5.0. Электронный англо – русский 

и русско – английский словарь. 

Содержит 330 00 словарных статей с подробной разработкой 
значений и обширным иллюстрированным материалом. 

 

57 Мультимедийный самоучитель французского 
языка. 

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

Для всех желающих 
независимо от 
уровня подготовки. 

58 Профессор Хиггинс. Английский без акцента. Курс английской фонетики (знать английскую речь ,в 
совершенстве освоить английское  произношение) 
Курс английской грамматики представлен в виде 
интерактивных упражнений и состоит из теоретического  
раздела(правила, схемы, поясняющие примеры) и 
практического (упражнения). 

 

                                                                                           Информатика                                                                                                                                                                    
59 Практический курс INTERNET EXPLRER Мультимедийный интерактивный курс  Для всех желающих 

освоить работу в 
Интернете 



60 Самоучитель Microsoft  Office XP. Интерактивная программа, которая быстро и эффективно, в 
погашенном режиме  научит вас работать с приложением  
Microsoft  Office XP. Курс знакомит с текстовым редактором  
Microsoft  Word XP, Редактором электронных  таблиц  Microsoft 
Excel XP и редактором презентаций  Microsoft  Power Point. 

Для всех желающих . 

61 «Net Школа». Эффективное информационное 
пространство образовательного учреждения 

Ведение базы данных о сотрудниках, учениках, родителях. 
Оперативный мониторинг школьной жизни(просмотр отчетов, 
ведение расписания, классный журнал)  
Развитая система общения между пользователями, поддержка 
пректной деятельности. 
Обучение сотрудников школы культуре работы в сети, 
использованию новых информационных технологий. 
Возможность для родителей своевременно получать 
информацию об успеваемости своего ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административное управление школой 

62 Для обучения и дела. Только самое  лучшее 
для образования и работы на www.ROS-DU.ru 
 

Школьный стандарт. Лучшие инновации России 
Международные стандарты в образовании и 
профессиональной деятельности. 

Всё, что необходимо 
для образования и 
работы. 

63 Офис. Только самое  лучшее для образования 
и работы на www.ROS-EDU.ru 

Школьный стандарт. Лучшие инновации России. 
Международные стандарты в образовании и 
профессиональной деятельности 

Всё, что необходимо 
для образования и 
работы. 

64 Коллекция. Только самое  лучшее для 
образования и работы на www.ROS-EDU.ru 

Школьный стандарт. Лучшие инновации России. 
Международные стандарты в образовании и 
профессиональной деятельности 

Всё, что необходимо 
для образования и 
работы. 

65 Библиотека. Только самое  лучшее для 
образования и работы на www.ROS-EDU.ru 

Школьный стандарт. Лучшие инновации России 
Международные стандарты в образовании и 
профессиональной деятельности 

Всё, что необходимо 
для образования и 
работы. 

66 Общий курс. Только самое  лучшее для 
образования и работы на www.ROS-EDU.ru 

Школьный стандарт. Лучшие инновации России 
Международные стандарты в образовании и 
профессиональной деятельности 

Всё, что необходимо 
для образования и 
работы. 

67 Обучающий курс. Технология быстрого 
восстановления программного обеспечения в 
образовательных учреждениях. 

Программно – обучающий продукт на основе технологии  
быстрого восстановления программного обеспечения в 
образовательных учреждениях для непрерывного 
образовательного процесса.  
 

Всё, что необходимо 
иметь учителю 
информатики. 

http://www.ros-du.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/


 

68 Обучающий курс. Сетевая культура в 
общеобразовательных учреждениях.  

Программно – обучающий продукт на основе технологии  
быстрого восстановления программного обеспечения в 
образовательных учреждениях для непрерывного 
образовательного процесса.  

Всё, что необходимо 
иметь учителю 
информатики. 

72 Организационно-хозяйственная деятельность 
в школе 

1.Финансово- хозяйственная деятельность. 
2.Санитарные правила и нормы в школе. 
3.Пожарная безопасность 
4.Летний оздоровительный лагерь (нормативы) 
5.Безопасность жизнедеятельност 

 

73 Справочник директора школы. 1.Нормативные документы. 
2.Экспертиза школы. 
3.Организационная деятельность. 
4.Итоговая аттестация. 
5.Из опыта работы. 
 

 

74 Информационные технологии  образовании Исследовательская деятельность учащихся 
Защита проектов 
Медиатека 

 

75 Экспериментальная педагогическая 
деятельность в ОУ. 

Разработанные планы, программы и положения, локальные 
документы. 
Схемы, таблицы, конспекты уроков. 
Организация проектной деятельности учащихся технологии, 
химии, математики и в начальной школе 

 

76 Управление  школой.   

77 МАРК-SQL Автоматизированная 
информационно- библиотечная система 

Программа для школьных библиотек  

                                                                                                 Разное 
78 Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия 1.«Толковый словарь русского языка» 

С.И. Ожегова. 
2. «Толковый словарь иностранных слов» 
Л.П.Крысина 
3. «Краткий словарь иностранных слов и выражений в 
оригинальном написании» 
4.Географический атлас мира. 

 



5.Анимированные карты. 
6. Экосистемы Земли (17 мультимедиа- панорам) 
7. Эпоха динозавров(5 мультимедиа-панорам) 
8.Хроника Человечества 
9.Тексты законов РФ 
10.1400 цитат из первоисточников 
11. Справочные таблицы и схемы 
12. Фотоальбомы 
13.Туры для любознательных 
14.Викторины 
15.Разгатыватель кроссвордов 
16.Видеоприложениея«Наука, техника, культура» 
17.Видеоприложения «Жизнь диких животных» 
18.Видеоархив Российской истории 
19.Всемирная  видеохроника. ХХ  век. 

79 От плуга до лазера. Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и 
техники 

Для всех, кому 
больше 7 лет. 

80 Электронные приложения к учебникам Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Обучение грамоте 

1 класс 

81 Электронные приложения к учебникам Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Английский язык 

2 класс 

82 Электронные приложения к учебникам Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Английский язык 

3 класс 

83 Электронные приложения к учебникам Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Английский язык 

4 класс 



84 Электронные приложения к учебникам Обществознание 
Фонохрестоматия к литературе 
Английский язык 

5 класс 

85 Электронные приложения к учебникам Обществознание 
Фонохрестоматия к литературе 
Английский язык 

6 класс 

86 Электронные приложения к учебникам Биология 
Английский язык 

7 класс 

 


