Электронно-образовательные ресурсы
Начальная школа
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г.
электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс.
Отличительная черта электронного приложения к учебнику «Азбука» – соответствие структуры его
построения структуре учебника. Электронное приложение расширяет, дополняет содержание
учебника, содержит разнообразные дополнительные мультимедиаресурсы, объединѐнные в рубрики:
анимация, упражнения, игры и др. Электронное приложение позволит учителю проводить
интересные уроки с использованием мультимедиаресурсов, повышать уровень мотивации учащихся,
проводить мониторинг и контроль знаний учащихся с помощью тестовых заданий.
Для ученика оно откроет возможность углублѐнного изучения предмета, самостоятельной оценки
уровня знаний по предмету, подготовки к олимпиадам и различным конкурсам.
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7; Adobe Flash 10 Active X ( устанавливается с
данного диска) оперативная памть 256 Mб; 2 гб свободного места на жестком диске; процессов
пентиум 800МГ ц или совместимый; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение звуков;
экран: разрешен не менее 1024х768 с глубиной цветов 16 бит;

.

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.
электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 1 класс.
Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом учебнометодического комплекта «Окружающий мир. 1 класс» авторов А. А. Плешакова и М. Ю. Новицкой.
Приложение может использоваться в разных формах: и для работы учащихся в классе совместно с
учителем, и для работы детей дома.
В электронное пособие включено более 500 мультимедиа ресурсов различных типов:
теоретический материал; тренажѐр; проверочная работа; итоговая проверочная работа.
Приложение значительно расширяет и дополняет информационно-образовательное пространство
УМК. Приложение состоит из 57 уроков, соответствующих темам учебника. Все уроки
сгруппированы по разделам «Мы и наш мир», «Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село»,
«Родная страна», «Человек и окружающий мир».
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7; Adobe Flash 10 Active X ( устанавливается с
данного диска) оперативная памть 256 Mб; 2 гб свободного места на жестком диске; процессов
пентиум 800МГ ц или совместимый; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение звуков;
экран: разрешен не менее 1024х768 с глубиной цветов 16 бит;

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б.
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс.
Электронное приложение к учебнику «Математика» для 1 класса общеобразовательных организаций
является составной частью учебно-методического комплекта по математике для начального общего
образования (авт. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука). Отличительная черта электронного
приложения – соответствие структуры его построения структуре учебника. Основной элемент
организации материала электронного приложения – электронный разворот, полностью
тождественный развороту учебника. На электронном развороте в виде активных зон выделены
наиболее важные компоненты содержания. Это превращает электронный разворот в своеобразный
опорный конспект. Каждая из выделенных активных зон содержит разнообразные дополнительные
мультимедиа ресурсы: решения задач, тренажѐры, проверочные работы, развивающие игры и многое
другое.
Всего приложение включает более 600 мультимедиа ресурсов. Такая тесная связь электронного
приложения с учебником значительно расширяет, дополняет его содержание и облегчает их
совместное использование в образовательном процессе. Учитель имеет возможность проводить
интересные уроки с использованием мультимедиа ресурсов, повышать уровень мотивации учащихся,
обучать по индивидуальной образовательной траектории, проводить мониторинг и контроль знаний
учащихся с помощью тестовых заданий. Для ученика оно открывает возможность углублѐнного
изучения предмета, самостоятельной оценки уровня знаний по предмету, подготовки докладов,
рефератов и презентаций, подготовки к олимпиадам и различным конкурсам.
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7; Adobe Flash 10 Active X (устанавливается с
данного диска); оперативная память 256 Mб; 2 ГБ свободного места на жестком диске; процессов
пентиум 800МГ ц или совместимый; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение звуков;
экран: разрешен не менее 1024х768 с глубиной цветов 16 бит;
Литература, русский язык
Русская литература XIX века в классических разработках от Белинского до Лотмана
Системные требования: Windows 2000/XP, 20МБ свободного места на жестком диске.

Шпаргалки по Литературе
«Шпаргалки. Литература» — это краткие изложения основных вопросов по курсу литературы за 911 классы, которые можно использовать для повторения и закрепления пройденного материала. А
если вы по каким-то причинам все же не успели подготовиться к экзамену или просто хотите
чувствовать себя на нем увереннее, то вы можете распечатать материал в виде шпаргалок.
Системные требования: Microsoft Office XP Русская версия; Adobe Acrobat Reader 6.0
Bred 2.1.8 Русская версия.

Русская поэзия XVII-XX веков
Издательство "ДиректМедиа" подготовило к выходу программу "Русская поэзия XVII-XX веков". Электронное
литературное собрание охватывает период от XVII века, времени расцвета силлабической поэзии, до первой половины
XX столетия, поры авангарда и экспериментов. Широко представлено искусство школ Серебряного века: символизм,
акмеизм, футуризм и др.
Собрание включает сочинения 100 поэтов с их биографиями и портретами: И. Ф. Анненский, А. Н. Апухтин, А. А.
Ахматова, Э. Г. Багрицкий, Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. Белый, А. А.
Блок, С. С. Бобров, И. Ф. Богданович, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, Д. Д. Бурлюк, Н. Д. Бурлюк, Д. В. Веневитинов, А. Ф.
Воейков, М. А. Волошин, П. А. Вяземский, А. К. Герцык, З. Н. Гиппиус, Ф. Н. Глинка, А. С. Грибоедов, А. А. Григорьев,
Н. С. Гумилев, Д. В. Давыдов, А. А. Дельвиг, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, М. А. Дмитриев, С. А. Есенин, А. М.
Жемчужников, В. А. Жуковский, В. В. Капнист, Н. М. Карамзин, П. А. Катенин, Н. А. Клюев, Я. Б. Кольцов, Вел. князь
Константин Константинович (К. Р.), И. А. Крылов, М. А. Кузьмин, В. К. Кюхельбекер, М. Ю. Лермонтов, М. В.
Ломоносов, А. Н. Майков, В. И. Майков, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, С. Медведев, Л. А. Мей, Д. С.
Мережковский, Н. М. Минский
Системные требования:
Операционная система Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP, Процессор Pentium® 100 МГц, 64 МБ оперативной памяти,
Разрешение экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, Устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков

Хрестоматия школьника
Описание: В свет вышла уникальная коллекция высококачественных электронных текстов
"Хрестоматия школьника", которая содержит все изучаемые в школе произведения отечественной и
зарубежной литературы, а также биографии и фотографии писателей. Диск включает мифы Древней
Греции и русские народные сказки, классические произведения и фантастику, исторические
сочинения,
басни
и
многое
другое.
Программа предоставляет пользователю возможность работать одновременно с несколькими
произведениями: переход к нужному тексту осуществляется мгновенно. В сносках к текстам даются
определения иностранных и редко употребляемых русских слов, а также комментарии к
историческим
и
культурным
событиям
соответствующей
эпохи.
Программа позволяет создавать закладки, осуществлять поиск авторов, произведений и слов,
копировать и распечатывать тексты.
Системные требования: Windows 98/ME/2000/XP; Процессор: Pentium 133 MHz; ;Память: 32 Mb
Видео: 800x600x16 Bit ; CD-ROM: 4x
Русский язык. Электронное приложение к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой. 5 класс. (1 CD) (В комплекте с учебником)
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista. С другими операционными
системами электронное приложение не работает.

Русский язык. Электронное приложение к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой. 6 класс. (1 CD) (В комплекте с учебником)
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista. С другими операционными
системами электронное приложение не работает.

История, обществознание, география
Атлас Древнего мира [Электронный ресурс] : 5 миллионов лет истории человечества. - М. : Новый
диск : Марис Мультимедиа, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Сетевая версия ;
http//www.nd.ru/mais.

История России [Электронный ресурс] : 11 класс : электронное приложение к учебнику А. И. Уткин
История России. 1945-2008. - М. : Образование -Медиа : Просвещение. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) : зв., цв.
Системные требования: ПК с процессором Pentium II 450 МГц ; 128 Мб ; Microsoft Windows XP ;
монитор (1024х768), 16 бит ; звуковая карта, дисковод.

История Сургута в картах [Электронный ресурс] . - Сургут : Компьютер Сервис Консалтинг, 2002.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
Системные требования: ПК с процессором Intel Pentium II 450 МГц ; 128 Мб ; Windows ХР (Service
Pack 2 и выше) ; монитор (1024х768) 16 бит ; звуковая карта ; дисковод для чтения DVD-дисков.

Мюллер, И.Б.
Нравы и обычаи остяков [Электронный ресурс] / [Администрация Губернатора ХМАО-Югры] :
«Историческая иллюстрация» , 2003 - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Системные требования: ПК с процессором Intel Pentium II 450 МГц ; 128 Мб ; Windows XP ;
монитор (1024х768) 16 бит ; звуковая карта ; дисковод для чтения DVD-дисков.

Кузнецова, А.К. Сафарова, М.Л. История Сургута и Сургутского района: Книга для чтения по
краеведению для учащихся 7-8 классов.
Электронное приложение включает более 1500 мультимедиаресурсов разных типов, значительно
расширяющих и дополняющих содержание учебника.
Системные требования: Windows XP; процессор PentiumII 450МГц, 128 Мб

Электронный атлас ХМАО-Югры «Люби и знай свой край родной» на компакт диске
предназначена для изучения географии родного края в средней школе: для формирования у
учащихся географического образа своего округа во всем его многообразии и целостности на основе
комплексного подхода по трем основным компонентам- природа, население и хозяйство, округа: для
формирования у учащихся по средствам географических знаний гражданственности, патриотизма,
уважения к истории и культуре населяющих его народов.
Системные требования: Pentium 433 Mhz. 64Mb RAM, SVGA, клавиатура, мышь, звуковая карта,
Windows 98,2000.

Электронное приложение ХМАО-Югра www.admhmao.ru
Системные требования: CD-ROM, 16 бит звуковая карта и видеоадаптер, монитор (800х600) 16 К.
Наличие интернет браузера.

Югория. Энциклопедия ХМАО-Югры. Югра: история и современность.
Состав энциклопедии «Югория»:
5400 статей, 935 иллюстраций, 290 портретов.
Энциклопедия откроет вам нашу древнюю землю в легендах и преданиях коренных народов, через
уникальный растительный и животный мир, расскажет о людях, открывших и прославивших край.
Наш опыт, наши свершения, наши судьбы- на страницах энциклопедии «Югория».
Системные требования: Windows 2000/XP/; оперативная память 64 Mб; 1.4 гб свободного места на
жестком диске; процессов пентиум II, III или IV; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение
звуков;
VII Международный конгресс финно-угорских писателей. Антология прозы и поэзии финноугорских народов.
Системные требования: CD-ROM, 16 бит звуковая карта и видеоадаптер, монитор (800х600) 16 К.
Наличие интернет браузера.

Страны мира
Электронный ресурс: народы, достопримечательности. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Системные требования: ПК с процессором Intel Pentium II 450 МГц ; 128 Мб ; Windows XP ;
монитор (1024х768) 16 бит ; звуковая карта ; дисковод для чтения DVD-дисков.

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Электронное приложение к учебнику 6 класс (1DVD) (В комплекте с учебником)
Электронное приложение содержит более 400 ресурсов, объединенных в рубрики:
- словарь, - контроль, - биография, - хрестоматия,- иллюстрация, -это интересно, - схемы и таблицы, практические работы, -интерактивные модели, - слайд-шоу, тренажеры.
Все ресурсы электронного приложения скомплектованы в соответствии с логикой построения курса
в целом и у каждого урока в отдельности.
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista; устройство чтения
CD/DVD-ROM.

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Электронное приложение к учебнику 7 класс (1DVD) (В комплекте с учебником)
Электронное приложение содержит более 1100 ресурсов, объединенных в рубрики:
- словарь, - контроль, - биография, - хрестоматия,- иллюстрация, - это интересно, - схемы и таблицы,
- практические работы, -интерактивные модели, - слайд-шоу, тренажеры.
Все ресурсы электронного приложения скомплектованы в соответствии с логикой построения курса
в целом и у каждого урока в отдельности.
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista; устройство чтения
CD/DVD-ROM.

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Электронное приложение к учебнику 8 класс (1DVD) (В комплекте с учебником)
Электронное приложение содержит более 250 ресурсов, объединенных в рубрики:
- словарь, - контроль, - биография, - хрестоматия,- иллюстрация, -это интересно, - схемы и таблицы, практические работы, - слайд-шоу, тренажеры, - диаграммы.
Все ресурсы электронного приложения скомплектованы в соответствии с логикой построения курса в
целом и у каждого урока в отдельности.
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista; устройство чтения
CD/DVD-ROM.

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Электронное приложение к учебнику 9 класс (1DVD) (В комплекте с учебником)
Электронное приложение содержит более 250 ресурсов, объединенных в рубрики:
- словарь, - контроль, - биография, - хрестоматия,- иллюстрация, -это интересно, - схемы и таблицы, практические работы, - слайд-шоу, тренажеры, - диаграммы.
Все ресурсы электронного приложения скомплектованы в соответствии с логикой построения курса
в целом и у каждого урока в отдельности.
Системные требования: Microsoft Windows 2000/ XP/ Windows 7/ Vista; устройство чтения
CD/DVD-ROM.

Биология
Энциклопедия живой природы Ханты-Мансийского округа [Электронный ресурс] научнопопулярный сериал / [Ольга и Евгений Стрельниковы] - Нижневартовск : ООО «Продакшин студия
«МСиТи» , 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
Системные требования: ПК с процессором Intel Pentium II 450 МГц ; 128 Мб ; Windows XP ;
монитор (1024х768) 16 бит ; звуковая карта ; дисковод для чтения DVD-дисков.

Лекарственные растения [Электронный ресурс] справочник – М. : ЗАО «Новый диск» , 2007. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
Системные требования: ПК с процессором Pentium 100 МГц ; 16 Мб ; Windows 2000/XP; монитор
(1024х768) 16 бит ; звуковая карта ; дисковод для чтения DVD-дисков.

Технология, МХК
Практическая Энциклопедия Садовода [Электронный ресурс]. - М. : Одисей : Новый диск, 2006.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
Систем. требования: ПК с процессором Pentium 300 MГц ; 64 Мб ; Microsoft Windows NT/2000/XP ;
монитор (800х600), 16 бит ; дисковод СD-ROM ; URL : http//www.nd.ru.

Энциклопедия современной хозяйки [Электронный ресурс] : незаменимый помощник в домашних
делах. - М. : Одиссей : Новый диск, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
Системные требования: ПК с процессором Pentium II 300 MГц ; 128 Мб ; Microsoft Windows
NT/2000/XP/Vista ; монитор (1024х768), 16 бит ; дисковод СD-ROM ; URL : http//www.nd.ru.

3000 причесок [Электронный ресурс] . - М. : MAUS Software : Новый диск, 2007. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : цв.
Системные требования: ПК с процессором Pentium III 800 MГц ; 256 Мб ; Microsoft Windows
XP/2000 ; монитор (800х600), 16 бит ; 4-х скорост. дисковод СD-ROM ; URL : http//www.nd.ru.

Уроки рукоделия «вязание на спицах»
Спицы и пряжа, как думают многие, – все, что нужно для создания вязаного изделия. Тем не менее,
существует много других важных и полезных инструментов, которые облегчат труд мастерицы. Вы
прочитаете о том, как правильно выбрать спицы и нитки, о разных видах пряжи и ее свойствах.
Вы найдете все, что нужно, чтобы начать вязание, сделать процесс легким и интересным и правильно
закончить работу над изделием. Несколько способов набора петель на спицы, множество вариантов
вывязывания петель, техника прибавления и убавления петель. Замечательное видео наглядно
продемонстрирует все сложные действия, поэтому Вам будет нетрудно справиться с теми узорами,
которые Вы еще не пробовали вязать. Звук и изображение видеороликов контролируются
стандартным набором кнопок. Вы познакомитесь с яркими изданиями из серии «Уроки рукоделия» и
в очередной раз убедитесь, что фантазии нет предела! Желаем Вам успехов!
Системные требования: MS Windows 2000/XP; Internet Explorer 6.0, Flash плеер 8.0, кодек DivX
(есть на диске); Pentium II 500; 64 МБ ОЗУ; DVD-ROM, звуковое устройство, мышь, клавиатура; 160
МБ свободного места на жестком диске

Мировая Художественная культура. Библиотека электронных наглядных пособий. 10-11
классы
Учебное электронное издание «Мировая художественная культура» (10–11 классы) входит в серию
«Библиотека электронных наглядных пособий» и предназначено для применения в учебном
процессе, а также для самостоятельного использования учащимися дома, в библиотеке, медиацентре
и т.д. Издание подготовлено в соответствии с программой по учебному курсу «Мировая
художественная культура» для 10 –11 классов общеобразовательной средней школы, составленной
Даниловой Г.И. Программа курса для 10 класса основывается на изучении видов искусств и их
взаимодействия. Программа курса для 11 класса основывается на изучении истории искусств.
Основные разделы: ·каталог мультимедиа экспонатов по видам искусства (архитектура,
изобразительное искусство, скульптура, декоративно-прикладное искусство, музыка, кино, театр) –
более 1300 объектов справочные материалы поисковая система альбомы экспонатов, составленные
по школьной программе МХК редактор для создания собственных альбомов наглядных пособий.
Системные требования: IBM PC Pentium 233 Оперативная память 64 МбРазрешение экрана
800х600, True Color (24 бит) Манипулятор "мышь"< MC Windows-совместимая звуковая плата 16
битCD-ROM дисковод 12-кратной скорости Microsoft Windows 98/ME/2000/XP;
А.В. Кураева
Основы православной культуры 4-5 класс.
Электронное приложение к учебнику содержит более 300 ресурсов, объединѐнные в рубрики:
биография, контроль, словарь, золотое слово, это интересно, исторический фактор, тренажер, видео,
хрестоматия, святые имена.
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой построения курса в
целом и каждого урока в отдельности.
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista; Adobe Flash 10Active X (устанавливается с
данного диска) оперативная памть 256 Mб; 4 гб свободного места на жестком диске; процессов
пентиум 800МГ ц или совместимый; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение звуков;
экран: разрешен не менее 1024х768 с глубиной цветов 16 бит
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова
Технология Электронное приложение к учебнику 4 класс содержит более 100 ресурсов, которые
можно на уроках и во внеурочной деятельности. В электронном приложении содержится правила
техники безопасности при работе с материалами и инструментами, а также правила организации
рабочего места и видеоматериалы с демонстрацией способов выполнения изделий.
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista; Adobe Flash (устанавливается с данного диска)
оперативная памть 256 Mб; 4 гб свободного места на жестком диске; процессов пентиум 800МГ ц
или совместимый; СD-DVD-дисков; устройство для воспроизведение звуков; экран: разрешен не
менее 1024х768 с глубиной цветов 16 бит;

Энциклопедии, игры
Шахматная школа [Электронный ресурс] . - М. : Новый диск, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CDROM)
Системные требования: ПК с процессором Pentium II 75 MГц ; 32 Мб ; Microsoft Windows
98/ME/2000/XP; монитор 640х480, 8 бит ; дисковод СD-ROM ; URL : http//www.nd.ru.

Особенности игры:
- Резвые лошадки, симпатичные свинки, пушистые кролики - более 10 видов питомцев.
- Настоящие зима и лето, день и ночь, дождь и солнце.
- 8 пород лошадей на выбор.
- Развитие рационального и стратегического мышления.
Системные требования: Windows 2000/XP, Pentium III 1 ГГц, память 256 МБ, видеокарта:16 МБ,
DirectX 9.0c, 3D, аудиокарта: Совместимая с DirectX 9.0с, свободное место на ЖД: 1 ГБ, CDпривод 8х.

Чебурашка. Домик для Чебурашки. Логика 1
Описание:
Все знают, что день рождения бывает раз в году и никак не обходится без волшебника в голубом
вертолете. Но на этот раз вместо него примчалась зловредина Шапокляк и опять все испортила. Ну
надо же было порвать чертеж будущего Чебурашкиного домика! А ведь Гена так старался сделать
своему пушистому другу самый лучший подарок…
Чтобы собрать разбросанные клочки чертежа, нужно решить столько мудреных задачек. Но мы же
не бросим Чебурашку на улице! Тем более что всегда приятно перехитрить Шапокляк и оставить ее
с носом.
Интересные и разнообразные задания этой игры помогут вашему малышу развить
наблюдательность и память, способность анализировать и делать выводы.
Системные требования: Windows 2000/XP, Pentium III 1 ГГц, память 256 МБ, видеокарта:16 МБ,
DirectX 9.0c, 3D, аудиокарта: Совместимая с DirectX 9.0с, свободное место на ЖД: 200 МБ, CDпривод 8х.
Экономика
И.В. Липсиц Экономика.
Учебник для 10,11 классов (базовый уровень), 2015.
Электронная форма учебника.
Минимальные системные требования:
Процессор Pentium 4 или аналогичный; 512 Мб ОЗУ, операционная система Microsoft Windows
7/8/8.1; от 120 до 170 МБ свободного дисковогопространства; устройство для чтения CD- или DVDдисков; разрешение экрана 1024x768; веб-браузер Microsoft Internet Explorer 10/11, клавиатура,
мышь.

