Электронные образовательные ресурсы
Наименование программы
Основные правила английской грамматики.
Авторская методика Кристофер Тэпп.
Английская грамматика.
Пособие для детей «Учим английский по-английски».
Английские сказки для детей.
Родительский контроль. Английский для хулиганов.
Аудио спектакль на английском языке. Горбун из Нотр-Дама
Презентации, видеофрагменты и аудиофайлы для работы на
уроках. Мульти Лекс. Остров сокровищ.
Мастер- класс учителя английского языка
Англо-русский словарь. Пособие для детей «Учим английский
по-английски».
Интерактивный учебник. Правильный Английский без скучных
правил.
Архитектура России XII-XIX вв.
Каким был русский город.
Государев дворРезиденция Российских императоров. Большой кремлевский
дворец.
Страницы жизни гибели и воссоздания. Великий храм России.
История и путешествие по эрмитажу. Великий Эрмитаж.
История создания. Исаакиевский собор.
Учимся понимать архитектуру. Практический курс.
Свидетель Истории России. Храм Христа Спасителя.
Познавательные лекции. Шедевры Архитектуры.
Астрономия путешествие по солнечной системе.
Знакомство с космическими Видеостудия «Кварт». Звездные
ориентиры.
Самая древняя наука.
Небесная механика.
Солнечная система.
Планета Земля.
Луна.
Утренняя звезд объектами.
Виртуальный планетарий. Современная энциклопедия.
Детская энциклопедия звездного неба.Более 1000 статей и
картинок.
Земля история планеты.Когда и как родилась наша Земля?
Откуда на Земле вода и воздух?
Увлекательный мир астрономии
Научные факторы, фотографии звезд и планет.
Тестовые задания, фотографии, видеофрагменты.
Интерактивные и творческие задания . Теоретическая часть
курса.
Интерактивная энциклопедия занимательная наука
Разнообразные задания для самопроверки, тесты, кроссворды,
загадки.
Земля развитие жизни.Когда и как родилась на Земле жизнь?

Применение
Уроки английского
языка,
метапредметный
курс
«Страноведение»
Индивидуальное
обучение
Дистанционное
обучение

Индивидуальное
обучение
Дистанционное
обучение
Внеклассная работа
уроки МХК, РХК,
истории, музыки,
ИЗО.

Уроки географии
Индивидуальное
обучение
Дистанционное
обучение
Внеклассная работа

Уроки биологии
Индивидуальное
обучение
Дистанционное
обучение
.
.

Кем были предки всего живого
Методические разработки, презентации с применением
информационных технологий
Методические разработки, презентации с применением
информационных технологий Мое тело. Как оно устроено?
Интерактивная энциклопедия.
энциклопедический словарь.
Образовательный комплекс для повторения и изучения.
Вся школьная программа.
Виртуальный микроскоп.
Виртуальный телескоп.
Обучающие игры.
Видеофильмы.
30 маленьких историй о природе.
Эволюция животного мира. Теория эволюций Чарльза Дарвина.
3-D атлас земли. Виды Земли из космоса и с высоты птичьего
полета.
Занимательная география. Дидактические и развивающие игры
Разнообразные задания для самопроверки: тесты, игры, ребусы,
кроссворды.
Методические разработки, презентации с применением
информационных технологий. Теоретическая часть курса
Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические
материалы.
Природа России. Справочно-информационная система.
Страны мира. Оксфордский словарь.
Энциклопедический справочник. Все страны мира.
Энциклопедия .Города России.
Кружковая работа в школе. Материалы к занятиям, программы,
учебно-тематическое планирование для кружков.
Методические разработки и практические рекомендации по
развитию творческих способностей детей и подростков.
Контрольные измерительные материалы. Математика.
Физика.
Русский язык.
Английский язык.
Французский язык.
Немецкий язык.
Литература.
Биология.
Обществознание.
География.
История.
Александр Иванов.
Великий русский художник, композиционист.
Бенноццо Гоццоли.
Флорентийский художник эпохи Возрождения.
Библейские образы.
Мультимедийная коллекция из 107 репродукций избранных
великих художников.
Борис Кустодиев. Русский талантливый бытописатель

Уроки географии
Индивидуальное
обучение
Дистанционное
обучение
Уроки
природоведения.
Уроки экологии.
Внеклассная работа.

Внеурочная
деятельность
Курсы по подготовке
к ЕГЭ

Уроки МХК, РХК,
православной
культуры,
технологии, истории,
окружающего мира,
внеклассная работа

Джованни Беллини.
.
Валентин Серов. Знаменитый мастер венецианской школы,
заложивший основы Высокого Возрождения в Венеции.
Русский художник, живописец и график.
Джотто. Флорентийский художник и архитектор.
Древнерусская икона.
Фильм об иконе.
Иван Айвазовский.
Русский художник, живописец Главного морского штаба.
Иван Шишкин.
Русский художник-пейзажист.
Илья Репин. Русский художник, демократ.
Искусство Русского Авангарда.
Вводный фильм-лекция академия Сарабьянова Д.В.
Испанская живопись и литература. Видео сборник рассказывает
о выдающихся представителях испанского народа-писателях,
поэтах, драматургах, художниках, обогативших сокровищницу
мировой культуры своими произведениями и образами.
(Сервантес,Кальдерон,Веласкес, Греко,Гойя, Лорка).
Как научиться понимать картину. Пособие научит читать тайные
символы искусства, расшифровать замысел художника и
способы его воплощения, чувствовать и видеть произведение
искусства.
Карл Брюллов.
Русский художник, портретист.
Корреджо. Итальянский живописец периода Высокого
Возрождения.
Кузьма Петров-Водкин. Русский художник, теоретик искусства и
писатель.
Мастера раннего и Высокого Возрождения Коллекция
репродукций картин итальянских художников, ярких
представителей раннего и Высокого Возрождения конца 15-16
вв.
Михаил Врубель. Русский художник, крупнейший представитель
символизма и модерна.
Народное Искусство. Об истории, особенностях и достоинствах
многих видов народного творчества.
Орнамент.
Диск знакомит читателя с образцами орнамента различных
культур и эпох.
Павел Федотов Русский художник, представитель русского
романтизма.
Перуджино.
Итальянский живописец раннего Возрождения.
Пьеро делла Франческа.
Итальянский живописец и математик эпохи Раннего
Возрождения.
Русская Изба. Где и как строили избу, как украшали, как
обустраивали свой быт.
Сальвадор Дали.
Испанский художник.
Симоне Мартини.

Живописец, создавший изысканный орнаментальный и
аристократический стиль
Современное Российское Искусство На диске представлена
информация о художниках разнообразных эстетических школ и
направлений и различных художественных галереях.
Сокровища народного творчества.
Восточные славяне. Народы Сибири. Народы средней Азии.
Керамика. Ткачество и ковроделие. Народный костюм.
Ювелирные украшения. Оружие. Изделия из металла.
Учимся понимать живопись. Практический курс.
Фламандская живопись. Увлекательные научно-популярные
фильмы о величайших представителях Фламандской школы
живописи( Босх, Рубенс, Рембрандт, Ван Эйк.
Фра Беато Анжелико. Итальянский живописец.
Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства. Биографии живописцев, скульпторов и архитекторов,
чьи произведения внесли заметный вклад в развитие мировой
культуры.
Эдгар Дега.
Французский художник-импрессионист.
Атлас Древнего мира.
От каменного века до падения Рима.
Битва на поле Куликовом.
О куликовской битве.
Бородино и его герои.
О бородинском сражении.
Великая отечественная война1941-1945 классика энциклопедий.
Государственная символика России.
История и современность.
Древний Египет.
Как жили люди в Др. Египте.
Древний Рим. Истории за 1000 лет.
Древняя Греция.
Основные понятия.
Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий.
Женщины, которые изменили мир. Екатерина II.
Екатерина Медичи.
Елена Блаватская.
Елизавета I.
Жозефина Богарне.
Королева Виктория.
Клеопатра.
Мария Стюарт.
Сафо.
Занимательная история России. Древнерусское государство.
Император Николай I период расцвета.
Истории морских сражений.Адмирал Макаров.
Исторический лексикон.XVIII век энциклопедия.
XVII век энциклопедия.
История .
История Западной России Калининградская область.
( рабочая тетрадь).

Уроки истории
Внеклассная работа

История Западной России. Калининградская область.
История мировых цивилизаций. Доиндустриальная эпоха.
Эпоха модернизации.
История России ХVII-XIX век. Политическая история страны.
История России 20 века. Первая Русская революция.
Основные вехи и событие отечественной истории. История
России до конца XVI века.
Электронный тренажёр. История России.
Российское самодержавие. История России
Комплект электронных плакатов. История России.
Филворды, кроссворды, логические задания. История России.
Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические
материалы
История России. Часть 1. Содержит сведения а периоде истории
России с древнейших времён до начала 16 века, подборку
интерактивных карт, презентаций, схем, иллюстраций и
контрольно-проверочных тестов.
История России. Часть 2. Содержит сведения о периоде истории
России с середины 16 века до конца 18 века, подборку
интерактивных карт, презентаций, схем, иллюстраций и
контрольно-проверочных тестов.
История России. Часть 3. Содержит сведения о периоде истории
России с конца 18 века по 90-е годы 19 века, подборку
интерактивных карт, презентаций, схем, иллюстраций и
контрольно-проверочных тестов.
История России. Часть 4. Содержит сведения о периоде истории
20-ого века, подборку интерактивных карт, презентаций, схем,
иллюстраций и контрольно-проверочных тестов.
История средних веков. Содержит сведения по истории Европы,
Азии и Америки с 5 до конца 15 века, подборку анимированных
карт, презентаций, интерактивных таблиц, иллюстраций и
проверочных контрольных работ.
История. Интерактивные дидактически материалы.Тесты,
логические задания на выявление общих признаков,
орфографическую грамотность.
Новейшая история зарубежных стран. Сведения по истории
Европы, Азии, Америки и Африки с конца 19 до 21 века,
подборку анимированных карт, презентаций, интерактивных
схем.
Повторение и контроль знаний по всеобщей истории. Средние
века. Филворды, кроссворды, логические задания.
Правители и императоры. Знаменитые правители разных времен
и народов.
Правители-завоеватели. Великие полководцы, борцы за идею
Ратные подвиги Александра Невского. Житие Александра
Невского.
Романовы. Начало династии.
Российская и всеобщая история.
60 интерактивных уроков, 85 анимированных исторических
презентаций, 53 учебных текста, 100 заданий по историческим
текстам.
Сказания о русской земле. Былины, песни, история.

Уроки всемирной истории.
Древний мир. Средние века.
Уроки отечественной истории. До XIX века. XIX- XX вв. Новая
история. Новейшее время.
Философия Древней Греции. Архимед, Евклид, Страбон,
Пифагор,Сократ, Платон, Диоген, Фалес.
Цари смутного времени. Смутное время.
Царь Борис Годунов. Всесильный правитель в Кремле.
Царь Иван грозный. Биография
Штурм Кёнигсберга.
Основные направления штурма.
Элективные курсы. История, обществознание.
Энциклопедия Истории России 862-1917
Основные вехи на пути исторического Развития.
Золотое кольцо России.
Традиции, ремесла, архитектура.
Начала информатики. Интерактивные приложения к урокам.
Культура.
Издательство, публицистика, спорт, мода.
Художественная культура первобытного Мира.
Мировая художественная культура.
Художественная культура Древнего Египта.
Мировая художественная культура.
Россия XX века.
Культура, живопись, архитектура.
Античная литература Видеоверсия «В кругу великих имен».
Афоризмы. Приобщение к наследию многовековой мудрости.
Библиотека школьника.
Информация обо всех источниках.
В мире русской литературы.
Блестящие имена русской поэзии.
Выдающиеся мысли человека Самые знаменитые фразы
великих людей.
Государственные деятели о мире и войне, о власти и свободе.
Самые мудрые мысли и изречения.
Злые мысли человечества.
Самые остроумные мысли человечества
Из истории русской письменности. Как появилась славянская
азбука?
Классика литературы.Аудио спектакли.
Классика энциклопедий. Мифы народов Мира.
Классики русской литературы. В.А. Жуковский.
Д.Р. Фонвизин.
А.Н.Островский.
А.С.Пушкин.
М.Ю.Лермантов.
А.П.Чехов.
Классическая литература. 3000 произведений мировой
литературы.
Комната сказок. Как смотреть и понимать картины и рисунки
на сказочные сюжеты?
Литература. Вся школьная программа.

Уроки информатики
Уроки истории,
МХК, РХК,
правосланой
культуры,
внеклассная работа

Уроки чтения,
литературы, МХК,
РХК, истории,
внеклассная работа,
индивидуальной
обучение,
дистанционное
обучение.

Комплект электронных плакатов.
М.А.Булгаков Рассказы. Аудиокнига.
Писатели России.
Батюшков.
Брюсов.
Пушкин.
Баратынский.
Тютчев.
Тургенев.
Андреев.
Ночной дозор. Аудиокнига.
Писатели Серебряного века .Петербургская Кассандра.
Петербург А. Белого.
Соучастник судьбы.
Александр Блок.
Пишем изложение. Письменный экзамен по русскому языку.
Пушкинская Москва. Какой была Москва в годы жизни
Пушкина?
Русская литература.
Мультимедийная энциклопедия.
Подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. дготовка
к выпускным и вступительным экзаменам.
Хрестоматия по русской литературе. Рефераты и сочинения.
Электронная библиотека.
2500 произведений классиков отечественной и зарубежной
литературы
2000 задач по математике. Алгебра и начала анализа. Векторная
алгебра и геометрия.
Хрестоматия школьника.
Биографии, отрывки, фотографии.
Алгебра.
Образовательный комплекс по курсу Алгебра, 7-9 класс.
Алгебра 7-9. Учебно-методический комплекс. Практическая и
теоретическая часть: уравнения, неравенства, системы,
построение графиков, текстовые задачи и другое.
Алгебра 9. Интерактивный задачник.
Пособие поможет разобраться в решении большинства задач из
учебника «Алгебра 9» (под ред. С.А. Теляковского).
Алгебра и начала анализа. Итоговая аттестация выпускников.
Курс математики для средней школы. Система пошагового
интерактивного решения задач.
Алгебра и начала анализа. Современный учебно-методический
комплекс.
Курс математики для средней школы: от простейших примеров
до задач уровня вступительных экзаменов в вузы.
Алгебраические задачи с параметрами.
Учебные материалы и ресурсы, предназначенные для
самостоятельной работы.
Геометрия
Материалы к учебнику В.Ф. Бутузова.7-11 класс.
Интерактивные модели на уроках математики.
Методические рекомендации для учителей математики по

Уроки математики,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

использованию компьютерного моделирования и
информационных технологий в процессе обучения в 10-11
классах.
Математика
Учебные материалы по математике для 6-го класса.
Математика. Практикум
Лабораторные работы по геометрии, алгебре и теории
вероятностей.
Открытая математика. Алгебра. Введение в теорию чисел,
многочлены, логарифмы, тригонометрия.
Открытая математика. Планиметрия.
Полный курс планиметрии.
Открытая математика. Стереометрия. Полный курс
стереометрии.
Открытая математика.
Полный мультимедийный курс «Функции и графики».
Презентации к каждому уроку по математике.
Решаем задачи по геометрии. Учебные материалы по решению
планиметрических задач на построение в пространстве.
Презентации и мультимедийные пособия для работы на уроках.
Презентации, интерактивные тесты для работы на уроках.
Уроки алгебры: функции: графики и свойства.
Мультимедийные уроки, 200 иллюстраций, 115 терминов, 30
анимаций.
Мир музыки . Композиторы. Видеосборник о композиторах.
Программно - методический комплекс. Материал видео и
музыкальные фрагменты.
Фонохрестоматия.Музыка.
Фонохрестоматия. Музыка.
Шедевры музыки.
Классическая музыка история и развитие.
Энциклопедия классической музыки. Шедевры музыкальной
культуры.
Энциклопедия популярной музыки. Сведения о группах,
исполнителях, направлениях.
Базовая часть.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Интернет. Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт. Международное образование
Коллекция. Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Мега коллекция.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.

Уроки музыки,
МХК,РХК, истории,
внеклассная работа.

Уроки информатики
и ИКТ,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

Образование и работа. Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Программное обеспечение.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Растровая графика.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Сборники.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование
Собрание.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Изучение самостоятельно или в группе
Точные науки.
Московская цифротека.
Рабочее место NEXT-NEXT.
Школьный стандарт.
Международное образование.
Современный урок немецкого языка.
Презентации, интерактивные тесты, кроссворды, игры.
Комплект электронных плакатов.

ОБЖ. Пожарная безопасность.
Игра, знакомящая с полезной и необходимой информацией,
которая пригодится каждому ребёнку в случае возникновения
пожарной ситуации.
Мультимедийное учебное пособие к учебнику Л.Н. Боголюбова.
Электронное приложение к учебному пособию.
Сын человеческий. Рассказ о событиях, происходивших на земле
Израиля задолго до рождения Иисуса Христа.
Основы исламской культуры.
Основы иудейской культуры.
Основы буддийской культуры.
Основы православной культуры.
Основы светской этики.
Основы мировых Религиозных культур.

Уроки немецкого
языка
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки ОБЖ
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работакадетское
образование
Уроки православной
культуры,
Уроки светской
этики
Уроки МХК, РХК,
истории,

Правила дорожного движения для школьников.
О правилах дорожного движения в увлекательной и весёлой
форме.
Тестовые задания по ПДД.
Основы правовых знаний.
Современный интерактивный курс с использованием
мультимедиа-средств обучения.

Пособие для подготовки к письменному экзамену по русскому
языку.
Русский язык. 5 класс. Электронное учебное пособие. Комплект
электронных карт. Обучающие, справочные и контролирующие
материалы.
Русский язык. Интерактивные дидактические материалы.
Программа предназначена для учеников 5-х классов, но также
может оказаться полезной ученикам 6-9 классов, желающих
повторить пройденный материал.
Русский язык. Морфемика. Словообразование. Тесты,
логические задания на выявление общих признаков,
орфографическую грамотность.
Русский язык. Нестандартные уроки и внеклассные
мероприятия. Морфемика. Состав слова. Чередование гласных в
корне.
Русский язык. Повторение и контроль знаний. Диск содержит
презентации, интерактивные тесты и модули.
Тесты, филворды, кроссворды, логические задания.
Тесты, филворды, кроссворды, логические задания.
Тесты и логические задания. Русский язык. Уроки развития речи.
Презентации к урокам.
Русский язык. Справочник школьника. Основные определения,
понятия и правила русского языка, систематизированные в
соответствии с порядком их изучения в рамках школьной
программы.
Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1,2
Гласные и безгласные. Адресована всем, кто хочет быстро и
эффективно повысить уровень орфографической грамотности.
Согласные. Адресована всем, кто хочет быстро и эффективно
повысить уровень орфографической грамотности.
Части и запчасти. Адресована всем, кто хочет быстро и
эффективно повысить уровень орфографической грамотности.
Страна Лингвиния. Русский язык в стихах, алгоритмах и
рисунках. Фонетика. Графика. Орфография. Фраза .
Русский язык в стихах и в картинках для детей от 7 лет.

дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки по ОБЖ,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки права,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки русского
языка
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

Презентации к урокам, интерактивные тесты, кроссворды, игры.
Презентации к урокам, интерактивные тесты, кроссворды, игры.
Уроки русского языка. 5 класс Презентации к урокам.
16 уроков, 80 терминов и понятий, 110 медиа-иллюстраций, 150
тестов и проверочных заданий.
Уроки русского языка. 6 класс
12 уроков, 60 терминов и понятий, 70медиа-иллюстраций, 110
тестов и проверочных заданий.
. Презентации к каждому уроку.
Физические явления и величины. Механическое движение.
Масса и плотность..
Мультимедиа-лекции, тренажёры, таблицы.

Мастер-класс учителя химии .Презентации, видеофрагменты,
тесты, интерактивные игры для учащихся.
Презентации и интерактивные игры для учащихся.
26 уроков,220 медиа-иллюстраций.
Великой победе посвящается. Война на западном регионе.
Спартак.Боги Арены.
Александр.Невская битва.
Наше лучшее кино 29 фильмов на диске
Старые добрые сказки.7 фильмов на 1 диске
Ф.М.Достоевский фильмы.
Идиот.
Преступление и наказание
Фильм Ю.Кара Мастер и Маргарита
Школьная программа на экране
8 фильмов.
Шахматы для начинающих и любителей Шахматная тактика.
Задачник по тактике для начинающих шахматистов.
Шахматные комбинации. Задачник по тактике для любителей и
разрядников.

Занимательная экология. Теоритические основы экологии.
Нетрадиционная энергетика. Экологические чистые источники
энергии и т.д.

Экономика.
Образовательный комплекс для изучения, повторения и
закрепления учебного материала по экономике

Справочное пособие. Большая детская энциклопедия.

Уроки технологии
Уроки физики,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки химии,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки музыки,
уроки литературы,
уроки истории
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

Уроки физической
культуры,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки экологии,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки экономики
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки

Большая советская энциклопедия.
Детская энциклопедия. Знания обо всем.
Детская энциклопедия. Подводный мир.
Детская энциклопедия. BRITANNICA 2008
Детская энциклопедия о животных Разнообразный материал о
животном мире
Занимательная наука. Путешествия по миру.
Основы естествознания. Всемирная история.
Вещества и их свойства. Как устроены вещи.
Интерактивная энциклопедия науки и техники.
Общий этикет.
Ответы на вопросы по широкому кругу тем по этикету.
Справочное пособие. Энциклопедия животных.Обширное
собрание систематизированной информации о мире животных.
Энциклопедия здоровья. Статья посвященные различным
аспектам человеческого здоровья.
Энциклопедия кино .Статьи, видео и аудио материал.
Энциклопедия спорта. Знания обо всех видах спорта.
Видео учебник для младших школьников. Транскрипция, набор
слов, тексты, рассказы на английском языке.
Арт студия. Иллюстрации и медиа- раскраски.
Энциклопедия-раскраска.350 картин.

дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

Уроки английского
языка
Уроки ИЗО
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Литературное чтение. Повторение и контроль знаний. Тесты,
Уроки
филворды, кроссворды, логические задания.
литературного
чтения,
Презентации и мультимедийные пособия для работы на уроках.
дистанционное
Презентации и мультимедийные пособия для работы на уроках.
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Весёлые уроки математики. Сборник интерактивных заданий для Уроки математики,
детей старшего дошкольного возраста и учащихся начальных
дистанционное
классов.
обучение,
индивидуальное
Город юных математиков.
обучение,
Увлекательное приключение, во время которого с лёгкостью
внеклассная работа
можно научиться управляться с числовыми
последовательностями, процентами и дробями; решать
логические и пространственные задачи.
Математика в школе и дома. Развивающие упражнения,
уравнения, знакомства с геометрическими фигурами.
Знакомство с математикой.
Путешествие в царство геометрических фигур.
Анимированные тренажёры.
Первая часть учебного материала сопоставима с программой
первой четверти первого класса средней школы.
Первая часть учебного материала сопоставима с программой
второй четверти первого класса средней школы.
Первая часть учебного материала сопоставима с программой

третьей четверти первого класса средней школы.
Первая часть учебного материала сопоставима с программой
четвёртой четверти первого класса средней школы.
Математика. Тесты. 500 тестовых заданий, охватывающих весь
круг знаний и умений, предписываемых современным
Государственным стандартам начального образования по
предмету «Математика»
Живая планета. Окружающий мир. Дополнительное пособие при
изучении курса «Окружающий мир» в 1-4 классах.
Мир природы Познавательные материалы об окружающем мире.
Мультимедийный учебник для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Презентации, интерактивные плакаты, тренажёры и модули для
работы на уроках.
Тесты, кроссворды, филворды, логические задания.
Природа и человек. Развивающая программа включающая в себя
250 интерактивных заданий по окружающему миру.
Весёлая азбука. Русский язык. Интерактивный алфавит.
Космические битвы грамотеев. Игра, помогающая освоить и
повторить школьный курс математики и русского языка
Тесты по русскому языку.
Интерактивные задания в игровой форме.
Мультимедийный учебник
Тесты, филворды, кроссворды, логические задания.
Презентации и мультимедийные пособия для работы на уроках.
Уроки технологии. Выкройки костюмов. Маски, шляпы,
карнавальные костюмы.
Причёски на длинные и короткие волосы. Причёски для девочек.
Театр кукол своими руками. Учебно-развлекательный
видеокурс.
Презентации и тестовые задания.
Фантазёры. Волшебный конструктор. Интерактивные
мастерские.
Фантазёры. Мультитворчество. Программа, для организации
творческо-эвристической деятельности детей.
Начальная школа . АБВГДейка. Развлекательно-обучающая
программа для школьников.
Интерактивные дидактические игры для закрепления знаний и
навыков по основным учебным предметам начальной школы.
Мастер-класс для учителя начальной школы. Разработка уроков.
Система работы с родителями.
Разработки нестандартных уроков. Материалы для
воспитательной работы.
Сценарии коллективных творческих дел.
Мастерская добрых дел. Познавательная телепередача.

Уроки по
окружающему миру,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

Уроки русского
языка,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа
Уроки по
технологии,
дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

дистанционное
обучение,
индивидуальное
обучение,
внеклассная работа

