
Электронные образовательные ресурсы 

 
№п/п Название 

злектронного 

ресурса 

типология Дата 

издания 

Издательство Предмет Класс Аннотация 

1. Интернет Свободно 

распространяемые 

программы 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 10,11 Сборник содержит около 250 

лучших свободно 

распространяемых программ 

(freeware) для работы с 

Интернет: браузеры, почта, 

загрузка файлов, общение. Веб 

разработка. Разное. 

2. Моделирование 

и анимация 

Системы 

компьютерной графики 

2004 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика  Продукт  для создания 

видеопродукции, телезаставок, 

мультипликации, 

презентационной графики, 

моделей для видео игр и 

заставок. 

3. Энциклопедия Вегетарианская кухня 2005 ООО «Руссобит-

Паблишинг» 

Технология  Собрано более 50 рецептов 

закусок и салатов, первых блюд, 

более 100 вторых, 70 десертов, 

более 300 красочных фото, 

встроенная поисковая система 

по всем разделам, возможность 

распечатки. 

4. Безопасность Свободно 

распространяемые 

программы 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 10, 11 Сборник содержит около 250  

лучших свободно 

распространяемых программ 

(freeware) для обеспечения 

безопасности информации на 

вашем компьютере: антивирусы, 

детекторы программ-шпионов, 

мониторинг деятельности ПК. 

5. Модели CD Для 3D MAX 5 и 

LIGHTWAVE 7 

2004 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика  Коллекция из 12 тем 3-х мерных 

объектов. 

6. Графика Свободно 

распространяемые 

программы 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 8,9,10 Сборник содержит 190 лучших 

программ (freeware) для работы 

с графикой: редакторы, 



просмотрщики, утилиты, 

анимация, фото, пиктограммы, 

3D. CAD 

7. Алгоритмика 

2.0 

Интерактивный 

задачник 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 5,6,7 Соответствует учебному 

пособию «Алгоритмика 5-7» 

Звонкин А.К. и др. 

8. Аниматор Самоучитель по 

профессии 

2005 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

Информатика, 

технология 

Профильный курс Самоучитель по программам 

3DS VFX. Flias Maya 6.5, Flash 

MX 2004 

9. Верстальщик Самоучитель по 

профессии 

2005 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

Информатика, 

технология 

Профильный курс Самоучитель по программам 

Adobe Acrobat 7.0, Adobe 

PageMaker7.0, Macromedia 

Dreamweaver MX 2004,  

QuarkXPress 6.1 

10. Секретарь Самоучитель по 

профессии 

2005 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

Информатика, 

технология 

Профильный курс Самоучитель по программам MS  

Outlook Express 6.0, Excel XP, 

Word XP 

11. Мультимедиа Свободно 

распространяемые 

программы 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 10, 11 Сборник содержит 330 лучших 

программ (freeware) для работы 

с аудио-видио-файлами: 

проигрыватели, конвекторы, 

редакторы, утилиты, DVD. МР3, 

кодеки, веб-камеры 

12. Офис Свободно 

распространяемые 

программы 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Информатика 8,9,10 Сборник содержит 170 лучших 

программ (freeware) для 

офисной работы: редакторы, 

документооборот, конверторы, 

утилиты, бухгалтерия, словари, 

торговля. 

13. Альбом 

интерьеров 

Интерьеры от лучших 

архитекторов Москвы и 

Петербурга 

2002 ООО «Фирма 

«ЛАНС» 

Технология  Квартиры для среднего класса. 

Статьи, иллюстрации, подбор 

интерьера. 

14. Энциклопедия Комнатные растения 2004 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

Биология  676 иллюстраций, 491 статья по 

вопросам ухода за растениями и 

их дизайна. 

15. Шедевры 

мировой 

живописи 

5555 репродукций 

произведений 1000 

европейских 

художников 

2002 ЗАО «Новый 

диск» 

История.МХК  Крупнейшее электронное 

собрание западноевропейской 

живописи, от эпохи 

Возрождения до начала ХХ века. 



16. Энциклопедия 1000 великих 

художников 

2005 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

МХК  Рассказы о великих художниках, 

галерея, публикации о стилях 

живописи, словарь терминов 

изобразительного искусства. 

17. Здоровый образ 

жизни 

Диета 2004 ООО «Медиан» Биология  Рассказы о различных видах 

диет, о способах поддержания 

здоровья и ведения здорового 

образа жизни. 

18. Открытая 

физика 

Часть 1. Механика, 

механические 

колебания и волны, 

термодинамика и 

молекулярная физика 

2005 ООО «Физикон» Физика  Интерактивный курс физики для 

учащихся школ, лицеев, 

студентов технических вузов 

19. Открытая 

физика 

Часть 2. 

Электродинамика, 

Оптика, квантовая 

физика 

2005 ООО «Физикон» Физика  Интерактивный курс физики для 

учащихся школ, лицеев, 

студентов технических вузов 

20. Биология Анатомия и физиология 

человека, 3 диска 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Биология 9 Издание библиотеки 

«Просвещение» содержит 

подробный теоретический 

материал, интерактивные 

упражнения, видеофрагменты, 

анимационные ролики 

21. Биология Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 2 

диска 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Биология 6 Издание библиотеки 

«Просвещение» содержит 

подробный теоретический 

материал, интерактивные 

упражнения, видеофрагменты, 

анимационные ролики 

22. Природа России Справочно-

информационная 

система 

2004 ЗАО «Новый 

диск» 

Природоведение  Наглядно демонстрирует 

биологическое разнообразие 

природы России., 1200 фото, 106 

видеофрагментов, 600 

экс.объектов.  

23. Большая 

хрестоматия 

Русская литература ХХ 

века, ПОЭЗИЯ + 

коллекция рефератов и 

сочинений 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Литература 5-11 Все произведения по 

программам обучения и 

внеклассного чтения, 

критические и 

библиографические статьи, 

80000 произведений 



24. Большая 

хрестоматия 

Русская литература ХХ 

века, ПРОЗА + 

коллекция рефератов и 

сочинений 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Литература 5-11 Все произведения по 

программам обучения и 

внеклассного чтения, 

критические и 

библиографические статьи, 

иллюстрации 

25. Толковый 

словарь 

В.И.Даль 2005 Media Worid Русский язык  Словарь живого великорусского 

языка В.И.Даля. 

26. Афоризмы Библиотека мудрости 2005 ООО «Медиа 

Ворлд» 

  Электронный сборник 

афоризмов, содержащий более 

8000 изречений великих 

мыслителей, философов, 

писателей, политиков, и т.д. 

27. Открытая химия Полный курс 

общеобразовательной 

школы 

2002 ООО «Физикон» Химия  Интерактивный курс полностью 

охватывает программу школы 

28. Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

Лаборатория, тесты, 

задачи, 

информационно-

справочный материал 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Химия 8 Позволяет выполнять 

химические эксперименты на 

компьютере 

29. Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

Лаборатория, тесты, 

задачи, 

информационно-

справочный материал 

2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Химия 9 Позволяет выполнять 

химические эксперименты на 

компьютере 

30. Энциклопедия Диеты 2004 ООО 

«БизнесСофт» 

ИДДК 

Технология  1000 статей о принципах диет, 

техники питания, свойствах 

продуктов, низкокалорийных и 

лечебных продуктах. 

31. Кулинария Дело вкуса. 

Мультимедийная 

энциклопедия 

2002 ООО «Руссобит 

Паблишинг» 

Технология  Содержит более 5000 рецептов, 

10 статей и иллюстраций. 

32. Серия 

тематических 

словарей ЯНУС 

НАУКА. 

Интерактивный 

иллюстрированный 

словарь 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Все  Словарь по анатомии, медицине, 

астрономии, биологии, химии, 

географии, метеорологии, 

математике, физике. 81 таблица, 

381 рисованных объектов. 

33. Серия 

тематических 

словарей ЯНУС 

МИР ВОКРУГ НАС. 

Интерактивный 

иллюстрированный 

словарь 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Все  Словарь времена года, 

социальные инструменты, 

образование, город, 

компьютеры, коммуникации, 



бизнес, праздники, досуг, и 

мода. 121 таблица, 4488 

рисованных объектов. 

34. Серия 

тематических 

словарей ЯНУС 

ФЛОРА И ФАУНА 

Интерактивный 

иллюстрированный 

словарь 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Все  Словарь содержит разделы о 

царстве растений и животных. 

93 таблицы и 2592 рисованных 

объектов. 

35. Кулинарная 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

Современная 

Мультимедиа-

энциклопедия 

2004 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Технология  Энциклопедия содержит 600 

статей, более 4800 кулинарных 

рецептов, более 300 рецептов 

коктейлей, 480 кулинарных 

терминов, а так же различные 

справочные таблицы. 

36. Серия 

тематических 

словарей ЯНУС 

КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО. 

Интерактивный 

иллюстрированный 

словарь 

2003 ЗАО «Новый 

диск» 

Все  Словарь содержит разделы по 

истории, религии, языкознанию, 

литературе, театру, архитектуре, 

музыке, кино. 112 таблиц, 4359 

рисованных объектов. 

37. Энциклопедия История России 862-

1917гг. 

2004 ЗАО «Новый 

диск» 

История  Более 1000 статей, 700 

иллюстраций, видеофрагменты, 

карты, схемы сражений. 

38. Домашний 

медицинский 

справочник 

Симптомы, 

диагностика, 

профилактика 

2004 ИД «Равновесие» Биология 9 Справочник рассчитан на 

широкий круг читателей. 

Содержит практически 

рекомендации, справку по 

аптечке. 

39. Тренажер 

освоения 

техники 

быстрого 

чтения 

Для самостоятельного 

изучения 

2004 ИД «Равновесие»   Доступен всем, в том числе 

людям с ослабленным зрением. 

40. Тестирование 

детей и 

подростков 

Психологические тесты 2004 ИД «Равновесие»   Содержит диагностические 

тесты познавательной сферы 

ребенка, готовность к школе, 

причины неуспеваемости, 

особенности характера, 

возникновение конфликтов. 

41. Психология 

бизнеса 

Теория и практика 

менеджмента 

2004 ИД «Равновесие»   Корпоративный психолог, 

психология труда, мотивация, 

психология руководства, 



экология рабочего места, 

психология техники 

безопасности, реклама, 

психология потребителя. 

42. Переводчики + 

словари 

Универсальный 

комплект 

2005 Дискавери Иностранный 

язык 

 Поддерживает ведущие 

иностранные языки – 

английский, французский, 

немецкий, итальянский. Есть 

поддержка VS OFFICE, 

переводит в режим реального 

времени WEB  страницы. 

43. Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

Современная 

универсальная 

Российская 

энциклопедия 

2005 Лидер   Содержит 83500 

энциклопедических статей, 

23400 иллюстраций, 1600 цитат 

из первоисточников, статистика 

по РФ и странам мира, толковый 

словарь русского языка 

С.О.Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 

44. Русский язык Тренажер к учебнику 

Разумовской М.М. 

2007 ЗАО «Бука» Русский язык 6 Тренажер составлен в 

соответствии с новым 

образовательным стандартом, 

соответствует оригинальной 

структуре учебника для 6 класса 

Разумовской М.М. и полностью 

совпадает со школьной 

программой. 

45. Химия для всех 

XXI  

Химические опыты со 

взрывами и без 

2006 ЗАО «1С 

Паблишинг» 

Химия 8,9,10,11 100 видеозаписей 

демонстрационных 

экспериментов по 

неорганической и органической 

химии 

46. Физика Видеодемонстрации 2010 ЗАО 

«Образование-

Медиа» 

Физика 10 Электронное собрание включает 

39 видеодемонстраций 

ключевых опытов по физике. 

47. Геометрия Дидактический и 

раздаточный материал 

2011 ООО 

«ДИСКПРО» 

Геометрия 10,11 Данный компакт диск позволит 

учителям самостоятельно 

готовить раздаточный материал 

(карточки) для проведения 

контрольных, самостоятельных, 

итоговых и других работ. 



48. Практическое 

пособие 

Искусство вышивания 

крестом 

2010 ЗАО 

«Лицензионные 

носители» 

Технология 5,6,7,8,9,10,11 На диске представлена полная 

информация по всем вопросам 

популярного искусства 

вышивания крестом. 

49. Лучшее в 

искусстве 

От раннего 

христианства до 

Возрождения 

2009 ЗАО «1С 

Паблишинг» 

МХК  Диск познакомит вас с 

шедеврами архитектуры, 

скульптуры, книжной 

миниатюры и живописи- с 

творениями величайших 

мастеров от эпохи раннего 

христианства до Возрождения. 

50. География Интерактивный курс 

для школьников 

2008 ЗАО 

«Образование-

Медиа» 

География 10 Учебное пособие для изучения 

географии в старших классах 

школы и для подготовки к 

экзаменам, в том числе в форме 

ЕГЭ. Курс состоит из 36 

иллюстрированных уроков, 

охватывающих всю программу 

10 класса общеобразовательной 

школы. 

51. Русский язык Тренажер к учебнику 

Разумовской М.М. 

2010 ЗАО «Бука» Русский язык 5 Тренажер составлен в 

соответствии с новым 

образовательным стандартом, 

соответствует оригинальной 

структуре учебника для 5 класса 

Разумовской М.М. и полностью 

совпадает со школьной 

программой. 

52. Mathcad и Excel 

на уроках 

математики 

 2011 ООО «ПО «Евро 

Оптикал Диск» 

Информатика 7,8,9,10,11 Пособие предназначено для 

обучения школьников 

использованию табличного 

процессора Excel и системы 

компьютерной математики  

Mathcad для решения уровней и 

неравенств и содержит 

демонстрационные примеры с 

подробными решениями, 

вопросы по пройденной теории, 

задачи для самостоятельного 

решения. 



53. Мастера и их 

шедевры 

Программа –манеджер 

для оформления 

рабочего стола 

2007 ЗАО «Бука» МХК 8,9,10,11 Программа позволяет научиться 

художественно и информативно 

оформлять свой рабочий стол. 

54. Математика Современные 

требования. 

Педагогические 

мастерские 

2010 ООО «ПО «Евро 

Оптикал Диск» 

Математика 7,8,9 Компакт-диск предназначен 

учителям математики 

образовательных учреждений, 

руководителям методических 

объединений и кафедр. 

55. Золотое кольцо 

России 

3000 фотографий 2008 ЗАО 

«Лицензионные 

носители» 

История. 

география 

5,6,7,8,9,10,11 Около 20 городов Центральной 

России, расположенных на 

северо-востоке от Москвы, - 

средоточие историко-

архитектурных памятников XII-

XVIII веков, сокровищница 

русской культуры. 

56. Биология Человек 2007 ООО «1С-

Паблишинг» 

Биология 8 Образовательный комплекс 

предназначен для изучения, 

повторения и закрепления 

учебного материала школьного 

курса по биологии для 8-го 

класса. 

57. Биология Мультимедийное 

сопровождение уроков 

2010 ЗАО 

«Лицензионные 

носители» 

Биология 7,8,9,10,11 Настоящее электронное пособие 

содержит иллюстрированные 

приложения к урокам биологии 

в 7-11 классах и предполагает 

использование ресурсов в 

средней школе. 

58. Корпоративные 

праздники 

 2007 ЗАО «Новый 

диск» 

МХК 8,9,10,11 Рекомендации для проведения 

праздников в коллективе 

59. Галерея 

интерьеров 

Интерьер по фэн-шуй 2000 ООО 

«Медиасервис-

2000» 

Технология 5,6,7,8,9,10,11 На диске вы найдете каталог 

интерьеров, созданных по 

правилам фен-шуй. Здесь 

представлены рекомендации и 

советы о том, как правильно 

обустроить ваш дом и многое 

другое. 

60. Областной 

конкурс 

компьютерных 

презентаций 

Самара 

многонациональная: 

мой родной язык 

 Инлайн История 5,6,7,8,9,10,11 Проект «Областной конкурс 

компьютерных презентаций 

«Самара многонациональная: 

мой родной язык» 



61. Домашняя 

академия 

Домоводство 2006 Mediaworld Технология 5,6,7,8,9,10,11 Уют, комфорт, тепло домашнего 

очага- вот составляющие 

семейного счастья. Кому как не 

хозяйке создавать, хранить их и 

оберегать? Для настоящей 

хозяйки не существует секретов 

и тайн. Но нередко жизнь ставит 

перед ней, прямо скажем, 

непростые задачи, требующие 

неординарного подхода и 

мудрости. 

62. Энциклопедия 

для мужчины 

Жизнь и здоровье 2008 ООО. 

«БИЗНЕССОФТ» 

Технология 7,8,9 Энциклопедия «Жизнь и 

здоровье» создана специально 

для современных мужчин, 

которые любят как поработать, 

так и отдохнуть. 

63. Methode de 

francais 

L’oiseau bleu 2008 ООО «Аудио-

Школа» 

Французский 

язык   

7,8 Аудио-курс  к учебнику 

французского языка «Синяя 

птица» для 7-8 классов 

общеобразовательный 

учреждений. 

64. Матери и Волге 

моей последний 

взгляд 

К 120-летию 

Александра Ширяевца 

2008 ГУК Самарская 

областная 

юношевская 

библиотека 

История 5,6,7,8,9,10,11 Полное собрание поэтического 

наследия А.Ширяевца. 

65. Подготовка к 

выпускным и 

вступительным 

экзаменам 

Репетитор по 

обществознанию 

2010 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Обществознание 11 Учащиеся старших классов и 

абитуриенты смогут выявить и 

устранить слабые места в 

понимании предмета, а также 

выработать стратегию 

подготовки и сдачи ЕГЭ, 

оценить уровень своих знаний и 

спрогнозировать будущую 

отметку на экзамене. 

66. Интерактивный 

курс подготовки 

к ЕГЭ 

Обществознание 2010 ООО «ДИСК 

ПРО ПЛЮС» 

Обществознание 11 Сборник содержит 1000 типовых  

тестовых заданий ЕГЭ, 

составленных с учетом всех 

особенностей и требование ЕГЭ, 

теоретический материал, 

методические указания для 



учителей и родителей. 

67. Студия красоты Виртуальный 

парикмахер 

2009 ЗАО «Новый 

диск» 

Технология  С помощью сборника можно 

просто подобрать прическу, 

которая подходит под вас, при 

помощи одной фотографии. 

68. Физическая 

карта мира 

Полный курс основной 

школы 

2009 ООО «АСТ 

ПРЕСС КНИГА» 

География 6,7,8,9,10,11 Пособия подходят под любую 

образовательную программу и 

соответствуют федеральному 

компоненту государственного 

стандарта общего образования. 

69. Учебный курс Первая медицинская 

помощь 

201 ООО «1С-

Паблишинг» 

Биология 6,7,8,9,10,11 Основная цель предлагаемого 

учебного курса – научить 

пользователя правильно и 

быстро оказывать первую 

помощь людям, которые 

получили травму или иным 

образом пострадали в 

экстремальной ситуации. 

70. Биология в 

школе 

Генетическая 

изменчивость и 

эволюция 

2007 ЗАО «Новый 

диск» 

Биология 6,7,8,9,10,11 Учащиеся могут 

воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков 

при написании и оформлении 

творческих работ, в том числе 

рефератов, докладов. Материалы 

этих пособий окажут также 

помощь учителю при подготовке 

к уроку. 

71. Естествознание 

для начальной 

школы 

Природа и человек 2005 ЗАО «Новый 

диск» 

Окружающий 

мир 

1,2,3,4 Развивающая программа для 

учащихся 1-4 классов. Сборник 

содержит 250 интерактивных 

заданий, выполняя которые он 

научится размышлять и 

самостоятельно находить верные 

ответы, пользуясь 

дополнительной информацией в 

виде кратких текстов, схем и 

таблиц. 

72. Моя родня Соберите историю 

семьи и воссоздайте 

свою родословную 

2010 ЗАО «Новый 

диск» 

История 5,6,7,8,9,10,11 С помощью сборника можно 

найти дальних родственников. 



73. Управление, 

содержание и 

формы 

воспитания в 

школе 

Практикум для 

классного руководителя 

2008 Педагогический 

поиск 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Сборник поможет учителю 

найти свою методику для 

управления учеников. 

74. Царское село Дворцы и парки 2006 АМФОРА История 5,6,7,8,9,10,11 Лицей, янтарные комнаты, 

статуя «Девушка с кувшином» и 

т.д. 

75. А.О. Ишимова История России в 

рассказах для детей 

2007 ЗАО «Новый 

диск» 

История 1,2,3,4,5 Отечественная история с VI по 

XIX век. 

76. Готовые 

расчетные 

таблицы и 

графики для 

администрации  

школы 

Выпуск №3 2010г.  

Оцениваем 

здоровьеформирующую 

среду. Выпуск №4 

2010г. Определяем 

уровень воспитанности 

2010 ЗАО «МЦФЭР» Классный 

руководитель 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Критерии оценки воспитанности 

учащихся. 

77. Управление, 

содержание и 

формы 

воспитания в 

школе 

Практикум заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

2008 Педагогический 

поиск 

Заместитель 

директора 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Сборник поможет заместителю 

директора найти свою методику 

для управления школой. 

78. Управление, 

содержание и 

формы 

воспитания в 

школе 

Материалы по 

содержанию, формам и 

организации 

воспитания в классе 

2008 Педагогический 

поиск 

Учитель 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Сборник поможет учителю 

найти свою методику для 

воспитания учеников. 

79. С.В.Максимов Русские обряды и 

суеверия 

2007 ЗАО «Новый 

диск» 

История 5,6,7,8,9,10,11 Энциклопедия мифологических 

воззрений крестьян, 

раскрывающая глубины 

народной культуры и 

воссоздающая поэтический мир 

русских народных верований и 

легенд. 

80. Уроки Кирилла 

и Мефодия 

Начальная школа 2009 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Русский, 

математика, 

окружающий 

мир 

1 Сборник содержит предметы 

внешкольного занятия ребенка. 

81. Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Геометрия 2009 ЗАО «Новый 

диск» 

Геометрия 7 Диск содержит более 40 задач и 

30 тестовых заданий, изучаемых 

в 7 классе по геометрии. 



 

 


