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Перечень дисков с учебными программами и образовательными комплектами, входящими в состав медиатеки МАОУ Упоровская СОШ 

 

№ Название программы 

 (образовательного комплекта) 

Кол-

во 

авторы Структура программы (курса),  

рекомендации по использованию 

АЛГЕБРА 

М1 

DVD 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-

11 класс. 

2  Получение основополагающих знаний по курсу алгебры. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

М2 

DVD 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 9 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу алгебры. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

М3 

DVD 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 

класы. 

2  Получение основополагающих знаний по курсу алгебры. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

М4 

CD 

Вычислительная математика и програм-

мирование. 10-11 классы. 

1  Элективный мультимедиа-курс, состоящий из уроков по вычисли-

тельной математике и алгоритмике, средам программирования Visu-

al Basic.NET, Turbo Pascal, Borland Delphi, по системе программ «1С: 

Предприятие». Курс построен с учетом различных профилей обуче-

ния.  

М5 

CD 

Интерактивная математика. 5-9 класс. 1 К учебным ком-

плектам 5-6 класс 

под редакцией Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, 7-9 

класс под редакцией 

Г.В. Дорофеева. 

12 виртуальных лабораторий. В каждой лаборатории есть примеры 

задач, которые можно решать с помощью инструментария лаборато-

рии. Задачи распределены по классам и «привязаны» к соответству-

ющим пунктам учебников. 

М6 

CD 

Математика. 5-11 классы. Практикум. 2 Под редакцией В.Н. 

Дубровского. Под-

держка учебников 

под редакцией 

Комплекс лабораторных работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и 

теории вероятности, предназначенный для поддержки этих курсов 

заданиями творческого характера. Задания на конструирование, мо-

делирование, математический эксперимент. Рассчитан на все уровни 
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Алимова, Атанася-

на, Погорелова и др. 

и профили обучения 

М7 

CD 

Математика. 5-11 классы. Практикум. 

Новые возможности для усвоения курса 

математики. 

2   Дифференциация обучения, индивидуальный подход, стимулирова-

ние творческой активности учащихся, использование элементов ис-

следовательской деятельности на уроках, воспитание навыков само-

контроля. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Г1 

DVD 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 8 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу геометрии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Г2 

DVD 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 9 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу геометрии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Г3 

DVD 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу геометрии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Г4 

CD 

Геометрия. 7 класс 1 Мультимедийное 

приложение к учеб-

нику И.Ф. Шарыги-

на 

Соответствует структуре учебника. Озвученный и анимированный 

теоретический материал. Задачи с автоматической проверкой. Жур-

нал успеваемости. 

Г5 

CD 

Геометрия. 8 класс 1 Мультимедийное 

приложение к учеб-

нику И.Ф. Шарыги-

на 

Соответствует структуре учебника. Озвученный и анимированный 

теоретический материал. Задачи с автоматической проверкой. Жур-

нал успеваемости. 

Г6 

CD 

Геометрия. 9 класс 1 Мультимедийное 

приложение к учеб-

нику И.Ф. Шарыги-

на 

Соответствует структуре учебника. Озвученный и анимированный 

теоретический материал. Задачи с автоматической проверкой. Жур-

нал успеваемости. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Р1 Уроки русского языка Кирилла и Мефо- 1  Получение основополагающих знаний по курсу русского языка. Фа-
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DVD дия. 8-9 классы. культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 
Р2 

DVD 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 6 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу русского языка. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка умений 

и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение самостоя-

тельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, контрольному 

занятию, экзамену. 

Р3 

DVD 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу русского языка. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка умений 

и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение самостоя-

тельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, контрольному 

занятию, экзамену. 

Р4 

DVD 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу русского языка. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка умений 

и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение самостоя-

тельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, контрольному 

занятию, экзамену. 

Р5 

СD 

Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия. 

1  Подготовка к сдаче ЕГЭ. Предназначен для самостоятельной работы 

школьников, а также для работы под руководством учителя. 

Р6 

СD 

Русский язык. 5 класс. 1 Мультимедийное 

приложение к учеб-

нику под ред. М.М. 

Разумовской и П.А. 

Леканта 

Соответствует структуре учебника. Упражнения для закрепления изучен-

ного материала. Диктанты различного уровня сложности. 

Р7 

СD 

«ФРАЗА». Обучающая программа-тренажер 

по русскому языку. 

1  Все правила русской орфографии и пунктуации. Около 4000 заданий. Ма-

териал с разбивкой по классам и темам школьной  рограмммы. Специаль-

ный блок для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам, вклю-

чающий около 1000 заданий. 

Р8 

СД 

Тесты по орфографии (серия «репетитор») 1  407 тестовых заданий на 128 правил. Контроль и диагностика знаний. Вся 

орфография в тестах. 

ЛИТЕРАТУРА 

Л1 

DVD 

Биографии писателей (фильм 1, фильм 2) 3  Видеоэнциклопедия. Биографии писателей: Фонвизин, Карамзин, 

Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь. 

Л2 

DVD 

Классики русской литературы. 2  6 фильмов: В.А. Жуковский, Д.Р. Фонвизин, А.Н. Островский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов 

Л3 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 1  Получение основополагающих знаний по курсу литературы. Фа-
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DVD 11 класс. культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Л4 

DVD 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

5-6 классы. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу литературы. Фа-

культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Л5 

DVD 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

7-8 классы. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу литературы. Фа-

культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Л6 

DVD 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

9 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу литературы. Фа-

культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Л7 

DVD 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

10 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу литературы. Фа-

культативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отра-

ботка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. 

Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Подго-

товка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Л8 

DVD 

Сергей Есенин. 1  Фильм о жизни и творчестве гениального русского поэта. Рассказ 

ведется от лица самого Сергей Есенина. Фильм наполнен музыкой 

на его стихи. Вы услышите уникальные записи голоса поэта и узнае-

те о секретах его поэтического мастерства. 

Л9 

DVD 

Живой Маяковский. 1  После трагической смерти Владимира Маяковского его образ долгие 

годы искажался властями. Фильм рассказывает историю жизни и 

творчества всемирно признанного великого поэта, одного из лидеров 

русского поэтического авангарда. Кадры хроники представят вам 

образ «живого» Маяковского. 

 

ИСТОРИЯ 

И1 Уроки отечественной истории Кирилла и 1  Получение основополагающих знаний по курсу отечественной исто-
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DVD Мефодия. До 19-го века. рии. Факультативные материалы по курсу, энциклопедические ста-

тьи. Отработка умений и навыков с помощью интерактивных трена-

жеров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И2 

DVD 

Древний Египет. 1  Как жили люди в древнем Египте 5000 лет назад? Как и зачем строи-

ли пирамиды, высотой в 40 этажный дом? Во что верили? Какие 

тайны унесли с собой навсегда? 

И3 

DVD 

Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия. Древний мир. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу всемирной истории. 

Факультативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. 

Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренаже-

ров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Под-

готовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И4 

DVD 

Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия. Средние века. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу всемирной истории. 

Факультативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. 

Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренаже-

ров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Под-

готовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И5 

DVD 

Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия. Новая история. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу всемирной истории. 

Факультативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. 

Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренаже-

ров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Под-

готовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И6 

DVD 

Древний Рим. 1  История Древнего Рима. История города, государства, империи, все-

го римского мира за 1000 лет. 

И7 

DVD 

Древняя Греция. 1  В древней Греции родилось самое благородное племя людей. Они 

внесли неоценимый вклад в создание науки, архитектуры, театра, 

литературы. В Греции возникло демократическое общество. 

И8 

DVD 

Россия. 20-й век. Октябрьское восстание, 

гражданская война. 

1  Представлена история Октябрьского восстания 1917 года и граждан-

ской войны (1917 год). 

И9 

DVD 

Россия. 20-й век. Изменение в политиче-

ской жизни России. Столыпинские ре-

формы. 

1  Политическая и экономическая ситуация в стране после первой рус-

ской революции. Выборы в государственную Думу. Модернизация 

страны. П. Столыпин и его роль в истории России. 

И10 

DVD 

Россия. 20-й век. Февральская револю-

ция. 1917 год. От февраля к октябрю. 

1  Массовые выступления рабочих в Петрограде. Двоевластие. Падение 

самодержавия. Приоритеты новой власти. Временное правительство 

князя Львова. Лозунг «Вся власть Советам». Июнь 1917 года: нарас-

тание нового кризиса. 



 6 

И11 

DVD 

Уроки отечественной истории Кирилла и 

Мефодия. 19-20 века. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу отечественной исто-

рии. Факультативные материалы по курсу, энциклопедические ста-

тьи. Отработка умений и навыков с помощью интерактивных трена-

жеров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И12 

DVD 

Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия. Новейшее время. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу всемирной истории. 

Факультативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. 

Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренаже-

ров. Обучение самостоятельной работе с учебным материалом. Под-

готовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

И13 

DVD 

Бородино и его герои. 1   

И14 

СD 

Всеобщая история. 7-8 класс. История 

нового времени. 

1  Анимированные карты исторических битв, военных походов и сра-

жений. «Экранные» лекции и ролевые игры, возможности сопоста-

вительного анализа исторических источников, «конструктор» соб-

ственных рассказов. 

 

И15 

СD 

Атлас древнего мира. От каменного века 

до падения Рима. 

1  Программа одержит 44 древние цивилизации, 52 мультимедийные 

лекции о древних культурах, интерактивные экспозиции 10 археоло-

гических раскопок, около 3000 цветных рисунков и иллюстраций, 

274 многослойные интерактивные карты, 7 виртуальных трехмерных 

экскурсий, анимированные сцены из жизни древних народов. 

И16 

СD 

История. 5 класс. 1  Соответствие обязательному минимуму содержания образования. 

Возможность совместного использования с популярными печатными 

учебниками. Подробный теоретический материал. Интерактивные 

упражнения для проверки и закрепления знаний. Анимированные 

карты. Тексты исторических первоисточников. Биографии и портре-

ты исторических деятелей. Анимированные ролики, словари. 

И17 

СD 

Всеобщая история. 5-6 класс. История 

Древнего мира. 

1  Анимированные карты исторических битв, военных походов и сра-

жений. «Экранные» лекции и ролевые игры, возможности сопоста-

вительного анализа исторических источников, «конструктор» соб-

ственных рассказов. 

И18 

СD 

Репетитор по истории Кирилла и Мефо-

дия 

1  Подготовка к сдаче ЕГЭ. Предназначен для самостоятельной работы 

школьников, а также для работы под руководством учителя. 

И19 

СD 

История России. 19 век. 8 класс. Интер-

активное наглядное пособие. Часть 1 

1  Может применяться как для работы в классе, так и для самостоя-

тельной работы учащихся. Позволяет существенно расширить де-
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монстрационные возможности традиционных пособий – атласов и 

настенных карт. 

И20 

СD 

История России. 19 век. 8 класс. Интер-

активное наглядное пособие. Часть 2 

1  Может применяться как для работы в классе, так и для самостоя-

тельной работы учащихся. Позволяет существенно расширить де-

монстрационные возможности традиционных пособий – атласов и 

настенных карт. 

И21 

СD 

История России. 19 век. 8 класс. Интер-

активное наглядное пособие.  

1  Может применяться как для работы в классе, так и для самостоя-

тельной работы учащихся. Позволяет существенно расширить де-

монстрационные возможности традиционных пособий – атласов и 

настенных карт. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

О1 

СD 

Основы правовых знаний. 8-9 классы 3  Современный интерактивный курс с использованием мультиме-

диасредств обучения, предназначенный для оказания информацион-

ной и мультимедийной поддержки школьникам, изучающим право в 

8-9 классах. 

О2 

СD 

Обществознание. 8-11 классы. Практи-

кум. 

1 Боголюбов Л.Н. Можно использовать с любым учебно-методическим комплексом. 

Хрестоматия, адаптированная к школьному курсу, база правовых 

документов «ГАРАНТ», словарь, биографии и др. Разнообразные 

упражнения и творческие задания. 2 учебные игры. Участие в интер-

активном социологическом опросе. Статистические данные в виде 

схем, диаграмм, таблиц, географические карты. Ссылки на Интер-

нет-ресурсы. 

О3 

СD 

Экономика и право. 9-11 класс. *** 1 Под редакцией Е.А. 

Абросимовой, В.С. 

Автономовой, А.В. 

Золотовой. 

Элективный мультимедиа курс, построенный на видеосюжетах с 

комментариями юриста и экономиста. Включает полный теоретиче-

ский материал, комплект обучающих и контролирующих заданий, 

наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные 

модели и учебную базу данных по законодательству. 

ФИЗИКА 

Ф1 

DVD 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 9 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу физики. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Ф2 

DVD 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу физики. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 
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самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Ф3 

DVD 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу физики. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Ф4 

DVD 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу физики. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Ф5 

DVD 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу физики. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Ф6 

DVD 

Видеозадачник по физике. Части 1 и 2. 1 А.И. Фишман 

А.И. Скворцов 

Р.В. Даминов 

Оригинальный обучающий мультимедийный продукт, разработан-

ный ведущими преподавателями Казанского университета. Позволит 

разобраться в сути окружающих нас явлений. Подготовит к выпуск-

ным и вступительным экзаменам. 

Ф7 

DVD 

Видеозадачник по физике. Часть 3. 2 А.И. Фишман 

А.И. Скворцов 

Р.В. Даминов 

Наглядные опыты видеозадачника продемонстрируют вам физиче-

ские явления, подробные комментарии помогут разобраться в самых 

сложных моментах эксперимента, детальные чертежи и математиче-

ские формулы дадут возможность получить исчерпывающие пред-

ставления о природе явления. 

Ф8  

CD 

Физика. 7-11 класс. 2 Методическая под-

держка on-line 

www.SCHOOL.ru 

Разработана в соответствии с минимумом содержания среднего и 

полного образования по физике для 7-11 классов. 

Ф9 

CD 

Интерактивный курс физики для 7-11 

классов для учащихся и учителей школ, 

лицеев, гимназий, колледжей и для само-

стоятельного изучения физики (практи-

кум) 

1 С.М. Козел, В.А. 

Орлов, Н.Н. Гому-

лина, Н.Н. Соболе-

ва, А.Ф. Кавтрев 

Представлены различные разделы физики и астрономии: механика, 

термодинамика и молекулярная физика, электростатика, оптика, 

атомная и ядерная физика, элементы специальной теории относи-

тельности, вопросы, касающиеся происхождения и развития Сол-

нечной системы, нашей Галактики и Вселенной. 

Ф10 

CD 

Физика. 7-11 классы. *** 2 Под редакцией Н.К. 

Ханнанова. 

Рекомендуется для сопровождения уроков, составления рефератов, 

виртуальных экспериментов, интерактивных докладов, мультиме-
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диа-презентаций. 

 

Ф11 

DVD 

Видеозадачник по физике. Части 1 и 2 1 Фишман А.И. 

Скворцов А.И. 

Даминов Р.В. 

Оригинальный обучающий мультимедийный продукт, разработан-

ный ведущими преподавателями Казанского государственного уни-

верситета. 47 занимательных физических экспериментов по про-

грамме средней школы. 47 исчерпывающих объяснений физических 

явлений. 47 неожиданных открытий. 

Ф12 

DVD 

Экспериментальные задачи лаборатор-

ного физического физического практи-

кума 

1 Фишман А.И. 

Скворцов А.И. 

Даминов Р.В. 

Оригинальное мультимедийное пособие нового поколения. Основ-

ная идея, положенная в его основу, состоит в том, что вам предлага-

ется изучить физические явления путем анализа видеозаписей ре-

альных экспериментов. Для учеников 8-11 классов. Задачи по темам: 

основы кинематики, основы динамики, законы сохранения в механи-

ке, основы механики жидкостей и газов, основы гидродинамики, ме-

ханические колебания, законы геометрической оптики. 

ХИМИЯ 

Х1 

DVD 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 

классы. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу химии. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Х2 

DVD 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 

классы. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу химии. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Х3 

CD 

Химия. 8 класс. 1  Соответствие обязательному минимуму образования. Возможность 

совместного использования с любыми печатными учебниками. 200 

полноэкранных видеосюжетов с показом экспериментов. Анимиро-

ванное представление химических процессов на микроуровне. 70 ин-

терактивных трехмерных моделей молекул и химических реакций. 

300 фотографий. интерактивная периодическая таблица Менделеева 

с возможностью наглядной классификации элементов.  

 

Х4 

CD 

Химия для всех – XXI. Самоучитель. 

решение задач. 

*** Хронограф 

2 Ахлебинин А.К. и 

др. 

Свыше 1100 задач различной сложности, ответы и подробный разбор 

решений, таблицы и справочные материалы, методические рекомен-

дации, 159 видеофрагментов, 230 фотографий, биографии 130 зна-
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менитых химиков, 3 химических словаря. 

 

Х4 

CD 

Химия 8-11 класс. 2 Методическая под-

держка on-line 

www.SCHOOL.ru 

Разработана в соответствии с минимумом содержания среднего и 

полного образования по химии для 8-11 классов. 

Х4 

CD 

1С: Репетитор. Химия + Варианты ЕГЭ. 

2005 

1  Диагностика уровня подготовки, устранение пробелов в знаниях, 

подготовка к сдаче ЕГЭ, подготовка к поступлению в ВУЗ. 

БИОЛОГИЯ 

Б1 

CD 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. 1  Всё, что нужно для подготовки: теоретический материал, 3000 зада-

ний по спецификации ЕГЭ, виртуальный экзамен, методические ре-

комендации, журнал успеваемости. 

Б2 

CD 

Экология. 10-11 классы. 2 Под редакцией А.К. 

Ахлебинина, В.И. 

Сивоглазова. 

Элективный мультимедиа-курс, включающий учебник с большим 

количеством иллюстративного материала, виртуальные экскурсии и 

модели, видео и фотоальбомы. 

Рекомендуется для подготовки к урокам, тестирования знаний, со-

провождения уроков, составления рефератов, интерактивных докла-

дов. 

Б3 

CD 

Экология. 2  Законодательная и нормативная база. Статистические данные. Картогра-

фические материалы. Хрестоматия. Словарь. лаборатория. Ролевые игры. 

Задачник. Методическое пособие для учителей. Коллекция фото, видео, 

мульти- и аудио- иллюстраций.  

Б4 

CD 

Биология 6-9 класс. 2 Методическая под-

держка on-line 

www.SCHOOL.ru 

Разработано в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного образования по биологии для 6-9 классов. Аудио-

визуальное представление материала наряду с интерактивными 

формами обучения обеспечивает возможность восприятия информа-

ции на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне. 

Б5 

CD 

Биология. Живой организм. Электронное 

приложение к учебнику. 

15  Входит в состав и неотъемлемой частью учебно-методического ком-

плекта по биологии для 6 класса общеобразовательных учреждений . 

Содержание учебника расширено в электронном приложении за счет 

разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином 

информационном поле с учебником с помощью программной обо-

лочки. 

Б5 

DVD 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология 11 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу биологии. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 
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контрольному занятию, экзамену. 

Б6 

DVD 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология 10 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу биологии. Факульта-

тивные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Б7 

CD  

Биология. 9 класс. Анатомия и физиоло-

гия человека 

2  Соответствие обязательному минимуму образования. Возможность 

совместного использования с любыми печатными учебниками. Око-

ло 50 полноэкранных видеофрагментов и анимационных роликов 

биологических процессов, интерактивный анатомический атлас, ин-

терактивные трехмерные модели органов и молекул веществ, более 

300 фотографий и иллюстраций.  

Б8 

CD  

Биология. 6-11 класс. Лабораторный 

практикум. 

2  Лаборатории: классификация и систематика, клетка, системы чело-

веческого организма, генетика, экосистемы. Атлас анатомии и фи-

зиологии человека. Определитель растений. коллекция фотоизобра-

жений растений, животных, микроорганизмов и сред обитания. Кол-

лекция видеозаписей поведения животных. 

Б9 

CD  

Биология. Беспозвоночные животные. 

Интерактивное наглядное пособие. 

1 Н.Ю. Спиридонова 

Г.М. Пальдяева 

Существенно расширен иллюстративный материал, который подо-

бран таким образом, что на одном диске находится вся необходимая 

на уроке информация по изучаемой теме. 

Б10 

CD  

Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

Интерактивное наглядное пособие. 

1 Н.Ю. Спиридонова 

Г.М. Пальдяева 

Существенно расширен иллюстративный материал, который подо-

бран таким образом, что на одном диске находится вся необходимая 

на уроке информация по изучаемой теме. 

Б11 

CD  

Биология. Позвоночные животные. Ин-

терактивное наглядное пособие. 

1 В.И. Сивоглазов 

Н.В. Бабичев 

Существенно расширен иллюстративный материал, который подо-

бран таким образом, что на одном диске находится вся необходимая 

на уроке информация по изучаемой теме. 

Б12 

CD  

Общая биология. Эволюция систем ор-

ганов. Интерактивное наглядное посо-

бие. 

1 Н.Ю. Спиридонова 

Г.М. Пальдяева 

Существенно расширен иллюстративный материал, который подо-

бран таким образом, что на одном диске находится вся необходимая 

на уроке информация по изучаемой теме. 

Б13 

CD  

Биология. Строение и жизнедеятель-

ность организма растений. Интегриро-

ванное интерактивное наглядное посо-

бие. 

1 В.И. Сивоглазов 

Н.В. Бабичев 

Существенно расширен иллюстративный материал, который подо-

бран таким образом, что на одном диске находится вся необходимая 

на уроке информация по изучаемой теме. 

Б14 

CD  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Человек и его здоровья. 8 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу. Фа-

культативные материалы по курсу. Отработка умений и навыков с 

помощью интерактивных тренажеров. Проверка знаний. Дневник 
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успеваемости. Обучение самостоятельной работе. 

Б14 

CD  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу биологии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Нач4 

CD 

Природоведение. 5 класс.  Мультимедийное 

приложение к учеб-

нику А.А. Плешако-

ва, Н.И. Сонина 

Мультимедийные уроки ко всем разделам учебника. Возможность 

создания собственных уроков. Обширный дополнительный матери-

ал. Виртуальные эксперименты. Анимированные демонстрации. Ви-

деосюжеты. Обучающие игры. 

ГЕОГРАФИЯ 

Гф1 

DVD 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

10 класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу географии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Гф2 

DVD 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу географии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

Гф3 

DVD 

География. Альманах 2. 1  Загадки мирового океана. Географическая оболочка. Остров Вранге-

ля. Воронежский заповедник. О богатстве Белого моря. 

Гф4 

DVD 

География. Альманах 3. 1  Сахалин. Курильские острова. Уссурийская тайга. Кроноцкий запо-

ведник. Кымгансан. 

Гф5 

DVD 

Океан и земля. Ступени познания. 1  Это странное Куросио. Таинственный мир кораллов. Загадки камен-

ных лабиринтов. Ступени в подземное царство. 

 

Гф6 

CD 

География. 6-10 классы. 2  Содержит набор иллюстраций (слайды, видео, интерактивные карты, 

отображающих объекты, процессы, явления по курсу географии. 

Данный материал необходим при подготовке к уроку и для демон-

страции во время проведения аудиторных занятий. 

Гф7 

CD 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс 

1 Максаковский В.П. 

Заяц Д.В.  

Горохов С.А. 

Предназначено для изучения курса географии в 10 классе, проверки 

знаний по курсу (практические работы и тесты), подготовки учащи-

мися рефератов и докладов, использования в качестве справочника. 
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Гф8 

CD 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 

класс. 

1  Получение основополагающих знаний по курсу географии. Факуль-

тативные материалы по курсу, энциклопедические статьи. Отработка 

умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. Подготовка к уроку, 

контрольному занятию, экзамену. 

АСТРОНОМИЯ 
Аст1 

DVD 

Астрономия. Часть 1. 1  Звёздные ориентиры. Самая древняя наука. Небесная механика. Солнечная 

система. Планета Земля. Луна. Утренняя звезда. 

Аст2 

DVD 

Астрономия. Часть 2 

. 

1  Красная планета. Внешние планеты. Малые тела. Свет солнца. Жизнь и 

смерть звезды. Наша галактика. Наблюдаемая вселенная. Расширяющаяся 

вселенная. 

Аст3 

DVD 

Астрономия. 9-10 классы. Курс предназна-

чен для учителей и учащихся школ, лицеев, 

гимназий, колледжей, студентов техниче-

ских и педагогических вузов и для самостоя-

тельного изучения астрономии. 

 

1  Позволяет создавать демонстрационные презентации, используя готовые 

мультимедиа-объекты, включенные в программу. Программа также содер-

жит 39 готовых презентаций, составляющих полный курс по астрономии 

для общеобразовательной школы. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

А1 

СD 

Английский разговорный язык (мульти-

медийный курс)  

1  Мультмаедийный интерактивный курс по разговорному английско-

му языку, предназначенный для широкой аудитории. Основная зада-

ча курса – выработать чувство языка: научиться воспринимать жи-

вую речь, правильно произносить и употреблять слова, строить сло-

восочетания и предложения. Метод обучения максимально прибли-

жен к процессу естественного освоения родного языка. Курс будет 

полезен в качестве базового лексического пособия или как дополне-

ние к другим языковым программам. 
А2 

СD 

Грамматика английского языка. 1  Уникальный интерактивный учебник может повысить уровень знания ан-

глийского языка в кратчайшие сроки. Большой объем теоретического ма-

териала по современной грамматике – морфологии и синтаксису, много-

численные примеры, повседневная, деловая и коммерческая лексика. Для 

закрепления материала предусмотрены разнообразные игровые упражне-

ния. 

А3 

СD 

Английский для начинающих. 1  Интенсивный курс современного английского для повседневного 

общения предназначен всем тем, кто хочет быстро научиться осно-

вам английского языка. Курс имеет большой справочный раздел, 

включающий интерактивный английский алфавит, словарь лексики 

курса, фонетический справочник и набор топиков, необходимых в 
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повседневном общении. 

А4 

СD 

Английский разговорный язык (аудио 

курс) 

1  Лексический аудиотренажер для тех, кто желает научиться воспри-

нимать английский язык на слух, правильно говорить и грамотно ве-

сти диалог. Основная задача курса – выработать чувство языка: 

научиться воспринимать живую речь, правильно произносить и упо-

треблять слова, строить словосочетания и предложения. 

А5 

СD 

Уроки английского языка Кирилла и 

Мефодия. 5 класс. 

1  Может быть использован как самостоятельно, так и в дополнение к 

традиционным школьным учебным комплексам по английскому 

языку. Озвученные носителями языка интерактивные игры, весёлые 

песни и сказки, красочное оформление, разнообразие упражнений 

облегчает запоминание предложений и фраз, восприятие и понима-

ние грамматических правил, помогает развитию навыков правильной 

разговорной речи. 

А6 

СD 

Уроки английского языка Кирилла и 

Мефодия. 6 класс. 

1  Интерактивные5 уроки помогут выработать отличное произношение, 

освоить базовую грамматику и существенно расширить словарный 

запас. Озвученные носителями языка интерактивные игры, весёлые 

песни и сказки, красочное оформление, разнообразие упражнений 

облегчает запоминание предложений и фраз, восприятие и понима-

ние грамматических правил, помогает развитию навыков правильной 

разговорной речи. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Нем1 

СD 

Немецкий разговорный язык (мультиме-

дийный курс) 

1  Мультмаедийный интерактивный курс по разговорному немецкому 

языку, предназначенный для широкой аудитории. Основная задача 

курса – выработать чувство языка: научиться воспринимать живую 

речь, правильно произносить и употреблять слова, строить словосо-

четания и предложения. Метод обучения максимально приближен к 

процессу естественного освоения родного языка. Курс будет полезен 

в качестве базового лексического пособия или как дополнение к дру-

гим языковым программам. 

Нем2 

СD 

Немецкий разговорный язык (аудиокурс) 1  Лексический аудиотренажер для тех, кто желает научиться воспри-

нимать немецкий язык на слух, правильно говорить и грамотно вести 

диалог. Основная задача курса – выработать чувство языка: научить-

ся воспринимать живую речь, правильно произносить и употреблять 

слова, строить словосочетания и предложения. 

Нем3 

СD 

Немецкий язык для совершенствующих-

ся. Электронная морфология. 

1  Справочник по грамматике. Более 20000 слов и выражений. 
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Нем4 

СD 

Живой немецкий. Мультимедиа репети-

тор. 

1  Версия для русскоговорящих пользователей. Эффективные лингви-

стические тренажеры. Поможет научиться слышать и понимать бег-

лую немецкую речь, дает навыки устного перевода с немецкого язы-

ка, существенно обогащает словарный запас. 

Нем5 

СD 

Грамматика немецкого языка в упражне-

ниях. 

1 П. Тагиль Упражнения по новым правилам орфографии и пунктуации немец-

кого языка. Около 500 разнообразных упражнений. Полная теория 

по грамматике немецкого языка. Может использоваться для само-

стоятельной подготовки к экзаменам. 

Нем6 

СD 

Курс немецкого языка Deutsch platinum. 1  Погружение в языковую среду. Уроки с диалоговыми ситуациями 

позволят овладеть начальными навыками общения на немецком язы-

ке. Упражнения по отработке произношения. Написание диктанта 

под диктовку компьютера. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Инф1 

СD 

Мир информатики для детей 6-9 лет. 1  Увлекательный мультимедиа курс, знакомящий с основами работы 

ПК самых младших школьников. В доступной форме рассказывается 

о компьютере и его составляющих, даны правила безопасного пове-

дения в компьютерных классах и советы по работе с клавиатурой и 

мышью. Представлены основы информационных технологий (гра-

фика и конструирование), первичные представления об информации, 

ее видах, способах получения, передачи и представления. Ребята 

узнают о простейших логических задачах, множествах, обобщениях, 

моделях, алгоритмах и способах их представления.   

Инф2 

СD 

Мир информатики. 3-4 год обучения. 1  Поможет школьникам изучить современную науку «информатика», 

понять устройство и принципы работы компьютеров. В наглядной и 

доступной форме школьники получат знания об истории появления 

компьютеров, способах хранения информации, правилах работы с 

компьютерами. Курс введет их в курс логики, научит информацион-

ному моделированию и составлению алгоритмов, обучит основам 

работы с файлами и папками, различными компьютерными про-

граммами и приложениями, электронной почтой и всемирной сетью 

Интернет 

Инф3 

СD 

Практический курс Front Page 2000 1  Обучение работе с профессиональным средством быстрой разработ-

ки web-сайтов Front Page 2000. 

Инф4 Практический курс Access 2000  1  Предназначен для подготовки пользователей системы управления 
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СD базами данных Access 2000. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Нач1 

DVD  

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 

1 класс. Часть 1. 

1  Учебный материал подготовлен с учетом психологических особен-

ностей детей младшего школьного возраста. Занятия практически не 

содержат текста – многочисленные задания, которые выполняет пер-

воклассник в содружестве с анимированной совой, представлены ви-

деоизображениями и  интерактивными тренажерами. 

Нач2 

DVD  

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 

1 класс. Часть 2. 

1  Учебный материал подготовлен с учетом психологических особен-

ностей детей младшего школьного возраста. Занятия практически не 

содержат текста – многочисленные задания, которые выполняет пер-

воклассник в содружестве с анимированной совой, представлены ви-

деоизображениями и  интерактивными тренажерами. 

Нач3 

DVD 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 

1 класс. Часть 3. 

1  Учебный материал подготовлен с учетом психологических особен-

ностей детей младшего школьного возраста. Занятия практически не 

содержат текста – многочисленные задания, которые выполняет пер-

воклассник в содружестве с анимированной совой, представлены ви-

деоизображениями и  интерактивными тренажерами. 

Нач4 

DVD 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 

1 класс. Часть 4. 

1  Учебный материал подготовлен с учетом психологических особен-

ностей детей младшего школьного возраста. Занятия практически не 

содержат текста – многочисленные задания, которые выполняет пер-

воклассник в содружестве с анимированной совой, представлены ви-

деоизображениями и  интерактивными тренажерами. 

Нач5 

CD 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 

2 класс. Часть 1. 

  Учебный материал подготовлен с учетом психологических особен-

ностей детей младшего школьного возраста. Занятия практически не 

содержат текста – многочисленные задания, которые выполняет пер-

воклассник в содружестве с анимированной совой, представлены ви-

деоизображениями и  интерактивными тренажерами. 

Нач6 

CD 

„Смотри на жизнь в зелёном цвете» 1  Конкурс компьютерных мультфильмов.  

ИСКУССТВО 

Иск1 

DVD 

 

Великий Эрмитаж. 1  Великий Эрмитаж. Искусство итальянского Возрождения. Искусство 

Нидерландов, Фландрии, Голландии. Искусство Англии, Испании. 

Искусство Франции. 

Иск2 

DVD 

 

Что такое искусство … 1  Вы познакомитесь с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Получите редкую возможность побывать в мастерских живописца, 

графика, скульптора, наблюдать процесс создания произведения, его 
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жизнь в музеях. 

Иск3  

СD 

Шедевры архитектуры. 1  Увлекательный рассказ об архитектурных стилях и эпохах, сопро-

вождаемые оригинальной музыкой и великолепными иллюстрация-

ми. Панорамные видефрагменты наглядно представляют наиболее 

известные сооружения. 

Иск4  

СD 

История искусства 2 Методическая под-

держка on-line 

www.SCHOOL.ru 

Разработано в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного образования по истории искусства для 10-11 классов 

Иск5  

СD 

Мировая художественная культура. 10-

11 классы. 

1  Мультимедиа каталог более 1000 наглядных  пособий. Тематические 

мультимедиа альбомы. Редактор для самостоятельной работы с по-

собиями и альбомами. справочники по персоналиям, терминам, био-

графии и Интернет-ресурсам. Методические рекомендации учите-

лям. 

Иск6 

CD 

Антонио Аллегри Корреджо. 1  88 лучших репродукция мастера живописи собраны в виртуальном 

художественном альбоме. 

Иск7 

CD 

Борис Кустодиев. 1  125 репродукция знаменитых картин художника представлена в вир-

туальном музее автора. 

Иск8 

CD 

Александр Иванов 1  104 репродукции знаменитых картин художника представлены в 

виртуальном музее автора. 

Иск9 

CD 

Кузьма Петров-Водкин 1  183 репродукции знаменитых картин художника представлена в вир-

туальном музее автора. 

Иск10 

CD 

Симоне Мартини 1  Мультимедийная коллекция работ художника представлена 78 ре-

продукциями лучших работ. 

Иск11 

CD 

Исаак Левитан 1  Мультимедийная коллекция работ художника представлена 113 ре-

продукциями лучших работ. 

Иск12 

CD 

Ожотто 1  В виртуальном художественном альбоме мастера представлена кол-

лекция из 165 репродукций лучших произведений. 

Иск13 

CD 

Михаил Врубель 1  В виртуальном художественном альбоме мастера представлена кол-

лекция из 142 репродукций лучших произведений. 

Иск14 

CD 

Карл Брюллов 1  130 репродукция самых значительных произведений художника 

представлены в мультимедийном художественном альбоме. 

Иск15 

CD 

Фра Беато Анжелико 1  88 репродукций лучших творений мастера собраны в мультимедий-

ном альбоме. 

Иск16 

CD 

Иван Айвазовский 1  В мультимедийном альбоме представлена коллекция из 128 репро-

дукций наиболее известных произведений художника. 
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Иск17 

CD 

Ожованни Беллини  1  84 репродукции произведений Джованни Беллини представлены в 

виртуальной галерее. 

Иск18 

CD 

Валентин Серов 1  Художественная галерея включает репродукции лучших работ зна-

менитого художника. 

Иск19 

CD 

Эдгар Дега 1  Виртуальная коллекция представляет 132 репродукции лучших про-

изведений художника. 

Иск20 

CD 

Сальвадор Дали 1  Собрание репродукция лучших работ Дали. 

Иск21 

CD 

Пьеро дела Франческа  1  В художественном альбоме собраны 97 репродукций лучших произ-

ведений живописца. 

Иск22 

CD 

Беноццо Гоццоли 1  Диск содержит 111 творений выдающегося художника. 

Иск23 

CD 

Библейские образы 1  Издание содержит репродукции полотен таких гениев живописи, как 

Рубенс, Микеланджело, Марк Шагал, Рембрант, Рафаэль, Леонардо 

да Винчи, Жорж де ла Тур и других 

Иск24 

CD 

Илья Репин 1  170 репродукций лучших картин художника представлены в этом 

виртуальном музее. 

Иск25 

CD 

Перуджино 1  107 репродукций самых знаменитых картин художника представле-

ны в виртуальной галерее 

Иск25 

DVD 

Художественная культура народов доко-

лумбовой Америки. 

1  Представлена культура народов древней Америки, которая сформи-

ровалась без влияния других мировых цивилизаций. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Т1 

DVD 

Народное искусство. 1  Об истории, особенностях и достоинствах многих видов народного 

творчества. 

ОБЖ 

ОБЖ1 

СD 

ОБЖ. 5-11 класс 1 Методическая под-

держка on-line 

www.SCHOOL.ru 

Разработано в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного образования по ОБЖ для 5-11 классов. Принципиально 

расширяет возможности учителя в выборе и реализации средств и 

методов обучения. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Э1 

СD  

Большая энциклопедия Кирилла и Ме-

фодия 2008 

1  Современная электронная универсальная энциклопедия. фундамен-

тальность, полнота и актуальность информации. 

СЛОВАРИ 

Сл1 

СD 

Словарь для студентов и школьников.  1  4 языка: 

- англо-русско-английский словарь 
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 - немецко-русско-немецкий словарь 

- франзуско-русско-французский словарь 

- испанско-русский-испанский словарь 

ПСИХОЛОГИЯ 

Пс1 

DVD 

Развиваем внимание. Практический курс. 1  Практический курс для тех, кто стремится к достижениям в обще-

ственной деятельности, осознает роль успеха и успешности в совре-

менном обществе, кто хочет научиться управлять своим вниманием, 

более продуктивно использовать свою память, правильно и эффек-

тивно распределять свою деятельность. 

Пс2 

DVD 

Улучшаем память. Практический курс. 1  Помощник для тех, кто осознает значение хорошо развитой памяти и 

хочет научиться использовать ее ресурсы продуктивно и эффектив-

но. 

Пс3 

DVD 

Учимся логическому мышлению. 1  Систематизировать и обобщать информацию, находить причины и 

следствия, с легкостью понимать сущность вещей и определять 

главное, эффективно решать спорные вопросы, умело отстаивать 

свою точку зрения научит данный диск. 

Пс4 

DVD 

Учимся эффективно распоряжаться вре-

менем. 

1  Практический курс поможет овладеть искусством правильно распре-

делять и ставить цели, научиться верно определять приоритеты, 

научиться гибко и эффективно планировать свое время, изучить и 

оптимизировать расходы времени. 
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