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1.   

 

 

Алиса в Стране  

Чудес и Зазеркалье 

 Интерактивные образовательные программы «Мир Алисы» и «Зазеркалье» – 

своего рода энциклопедия по шедеврам Льюиса Кэролла. В программах собраны 
все лучшие переводы его знаменитых сказок. Английский текст озвучен носите-
лем языка. Электронные издания богато иллюстрированы.  

 
Если вы только еще учите английский или учили давно и подзабыли – 

не смущайтесь! Прочитать эти компьютерные книги в оригинале не составит тру-
да: достаточно указать «мышкой» на незнакомое слово – и появится «всплыва-
ющий» словарик. Все трудные для понимания фразы прокомментированы. Про 

приключения Алисы можно не только прочитать, но и послушать: английский ак-
тер Джим Донохер читает обе сказки от начала до конца – 7 часов прекрасной 

английской речи!  
 
Переводить художественный текст – занятие непростое. Особенно если он напи-

сан таким мастером игры слов и парадоксов, как Льюис Кэрролл. На этих дисках 
вы познакомитесь с блестящими переводами и пересказами Б. Заходера, 

В. Набокова, Б. Балтера, В. Орла, В. Азова, Л. Яхнина и сможете сравнить их 
с оригиналом и друг с другом.  
 

Любители кэрролловских пародий и логических упражнений получат немалое 
удовольствие от многочисленных комментариев и примечаний, а самые любозна-

тельные смогут проникнуть даже в тайны современной физики и семантики.  
 
Множество иллюстраций, в том числе анимированных, фрагменты 

из мультфильма и редкие фотографии порадуют как маленьких, так и взрослых 
любителей творчества Кэрролла.  

 
Войдите в этот удивительный мир вместе с Алисой – и знакомые герои оживут 

на экране компьютера. 
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БИОЛОГИЯ 
 

2.   

 

 

Биология. 

Живой организм. 

6 класс 

Электронное издание (ЭИ) «1С:Образовательная коллекция. Биология, 6 кл. Живой 
организм» предоставляет учащимся и учителям интерактивные средства для отра-
ботки и закрепления учебного материала, проведения проверочных и контрольных 

работ, визуализации биологических объектов, быстрого получения необходимой 
справочной информации, наглядного представления достаточно сложного теорети-

ческого материала, создания целостной картины строения живых организмов.  
 
Тематические разделы ЭИ соответствуют оглавлению учебника: Сонин Н.И. Биоло-

гия. 6 кл. Живой организм: Учеб. для общеобраз. учеб. заведений. – М.: Дрофа. 
Учащиеся и учителя могут эффективно использовать его совместно с уже существу-

ющими дидактическими материалами. Компакт-диск не дублирует, а дополняет их, 
логично сочетаясь с содержательными аспектами изданий на бумажных носителях.  
 

ЭИ «1С:Образовательная коллекция. Биология, 6 кл. Живой организм» можно ис-
пользовать на уроках, во внеклассной работе по биологии в 6-м классе, для само-

стоятельного изучения. В то же время материалы компакт-диска могут вызвать ин-
терес выпускников основной и старшей школы при подготовке к итоговой аттеста-

ции по биологии, а также поступающих в вузы. Компакт-диск можно успешно ис-
пользовать во внеклассной и внешкольной деятельности как воспитательный ре-
сурс.  

 
Основными режимами работы с программой являются:  

 Тренажѐр.  
 Проверочные работы.  
 Контрольные работы.  

 Учебник.  

Учебник представлен в виде гипертекста, снабжен гиперссылками на все виды 
учебных материалов, имеющихся в ЭИ, и, таким образом, является многоуровне-

вым, обеспечивает индивидуальную образовательную траекторию для каждого 
учащегося, а по своим информационным и иллюстративным возможностям значи-
тельно превосходит традиционные издания. Кроме того, соответствующие разде-

лы учебника доступны учащимся при работе в режиме тренажера, а также при 
выполнении проверочных и контрольных работ с низким уровнем трудности. 
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3.   

 

Сдаём ЕГЭ 2007 

+1С:Репетитор. 

Биология. 

 В состав издания «Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С:Репетитор. Биология» входят три продук-
та:  

 
1. «1С:Репетитор. Биология» (диск 1) - мультимедийная обучающая программа, 

адресованная учащимся старших классов и абитуриентам для самостоятельной под-
готовки и работы под руководством учителя, а также преподавателям для подготов-
ки и проведения занятий. Содержит изложение всего школьного курса биологии 

(ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, общая биология). Все мате-
риалы курса: учебник, задачник и справочник - объединены на основе гипертекста. 

«1С:Репетитор. Биология» включает в себя 1000 интерактивных иллюстраций, 50 
видеофрагментов и компьютерных анимаций, 1000 тестов и задач, 30 минут диктор-
ского текста, биографии известных биологов, справочник, словарь основных терми-

нов, программу вступительных экзаменов в МГУ.  
 

Программа «1С:Репетитор. Биология» получила сертификат Министерства общего и 
профессионального образования РФ №0000030 от 15.02.1999.  
 

2. «Сдаем ЕГЭ 2007. Биология» (диск 2) - интерактивные версии вариантов 
контрольных измерительных материалов (КИМ) 2002-2007 гг. по биологии, реализо-

ванные в оболочке «1С:Репетитор». Всего в разделе 800 заданий. Важной особен-
ностью продукта является то, что он содержит варианты КИМ, разработанные спе-

циально для этого издания по спецификации 2007 г. и потому структурно и методо-
логически максимально близкие реальным вариантам предстоящего экзамена.  
 

Тестовые задания, предложенные пользователям диска, позволят им психологиче-
ски подготовиться к новой технологии контроля уровня знаний и получить подроб-

ный анализ результатов тестирования по биологии.В программе ведется персональ-
ная статистика работы с тестами, результаты тестирования заносятся в дневник, от-
слеживается история перемещений, существует возможность делать закладки и вы-

бирать различные варианты оформления интерфейса. 

3. «Нормативные документы по ЕГЭ» (диск 2) - база данных «Единый государ-
ственный экзамен» с возможностью поиска документов по атрибутам и контекстного 

поиска с учетом морфологии русского языка. БД содержит 793 документа: приказы, 
инструкции, письма Минобразования и Минобрнауки России, статистическую ин-
формацию и др. Данный раздел будет полезен организаторам ЕГЭ в регионах, а 

также представителям вузов и ссузов. 
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ГЕОГРАФИЯ 
 

 

4.   

 

География 

Библиотека  

наглядных пособий. 

6-10 классы 

Разработчик – Республиканский мультимедиа центр. Издатель – ЗАО «1С».  
 
Изданию присвоен гриф «Допущено Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе». 
 

Диск содержит набор иллюстраций в виде слайдов, видео, интерактивных карт, 

отображающих объекты, процессы, явления по предмету географии. Данный иллю-
стративный материал предназначен для подготовки к уроку и для демонстрации его 
во время проведения аудиторных занятий, а также для самостоятельного использо-

вания учителями и учащимися (дома, в библиотеке, медиацентре и т.д.).  
 

Всего на диске содержится:  
 2112 слайдов;  
 74 интерактивные карты;  

 73 видео- и анимационных фрагмента.  
 

Основные разделы диска:  
 

 набор мультимедиа компонент, структурированный по классам, курсам, темам, 
разделам и видам информации;  

 редактор для создания набора наглядных материалов к уроку со встроенной 

поисковой системой;  
 программа-реализатор для демонстрации наглядных материалов – иллюстра-

тивного сопровождения урока;  
 типовые наборы электронных наглядных материалов для урока;  
 методические указания по использованию библиотеки;  

 помощь.  
 

Медиаобъекты группируются в рамках каждого курса (класса) по разделам и темам 
в соответствии с тематическим планированием. Предусмотрена возможность само-
стоятельного изменения набора медиаобъектов, последовательности их демонстра-

ции, редактирования текстовых комментариев.  
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5.   

 
Начальный курс 

географии. 

6 класс 

 Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. Начальный 
курс географии. 6 класс» разработан в соответствии со школьной программой 

и содержит следующие разделы:  

 Планета Земля.  
 Литосфера Земли.  

 Гидросфера Земли.  
 Атмосфера Земли.  
 Биосфера Земли.  

 Земля – планета людей.  
 Развитие географических знаний о Земле.  

 План и карта.  

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, кон-
трольные вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, 

и содержит:  
 дикторский текст; около 1300 слайдов;  
 34 видеофрагмента; 12 анимационных фрагментов.  

Также курс предусматривает интернет-поддержку, которая включает в себя ссылки 

на географические ресурсы в глобальной сети, ответы на интересующие учащихся 
вопросы, контрольные работы. Для учителей на диске содержатся методические 

указания по его использованию в учебном процессе.  
 

Мультимедийный учебный комплекс может быть использован:  
 

 для изучения курса географии в классе;  

 для факультативного изучения курса географии с использованием сети Ин-
тернет;  

 для проверки знаний по курсу;  
 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии;  
 в качестве справочника;  

 для дистанционного обучения.  

Программа «1С:Образовательная коллекция. Начальный курс географии. 6 класс» 
рекомендована Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для 

общеобразовательных школ по курсу географии. 
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6.   

 
География. Наш 

дом – Земля.  

Материки, океаны, 

народы и страны. 

7 класс 

Авторы учебного материала – И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев.  
 

Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. География. 
Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс» разработан 

в соответствии со школьной программой и содержит следующие разделы:  

 Мир.  
 Материки.  
 Океаны.  

 Страны.  

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, кон-
трольные вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, 

и содержит:  
 дикторский текст;  

 около 1500 слайдов;  
 25 видеофрагментов.  

Также курс предусматривает интернет-поддержку, которая включает в себя ссылки 
на географические ресурсы глобальной сети, ответы на интересующие вопросы, 

контрольные работы. Для учителей на диске содержатся методические указания 
по его использованию в учебном процессе.  

 
Мультимедиа учебник может быть использован:  

 для изучения курса географии в классе;  

 для факультативного изучения курса географии с использованием сети Ин-
тернет;  

 для проверки знаний по курсу;  

 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии;  
 в качестве справочника;  

 для дистанционного обучения.  

Программа «1С:Образовательная коллекция. География. Наш дом – Земля. Матери-
ки, океаны, народы и страны. 7 класс» рекомендована Министерством образования 
РФ в качестве учебного пособия для общеобразовательных школ по курсу геогра-

фии (свидетельство № ММ-2). 
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7.   

 
География России. 

Природа и  

население 

8 класс 

 Авторы учебного материала – В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, В.Б. Пятунин, 
Е.А. Таможняя.  

В основе этого мультимедиа-издания лежит курс географии, разработанный сотруд-
никами кафедры «Методики преподавания географии» Московского государственно-

го педагогического университета.  
 
Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. География 

России. Природа и население. 8 класс» содержит следующие разделы:  

 Географическое положение России.  
 Характеристика природы России.  

 Природно-хозяйственное районирование России.  
 Население России.  

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, кон-

трольные вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, и 
содержит:  

 дикторский текст;  
 около 500 слайдов;  

 35 видеофрагментов и анимации.  

Также курс предусматривает интернет-поддержку, которая включает в себя ссылки 
на географические ресурсы в глобальной сети, ответы на интересующие учащихся 

вопросы, контрольные работы. Для учителей на диске содержатся методические 
указания по его использованию в учебном процессе.  

 
Мультимедиа-учебник может быть использован:  

 для изучения курса географии в классе;  
 для факультативного изучения курса географии с использованием сети Ин-

тернет;  
 для проверки знаний по курсу;  

 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии;  
 в качестве справочника;  
 для дистанционного обучения.  
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8.   

 
География России. 

Хозяйство и  

регионы. 

9 класс 

 Мультимедиа-курс разработан в соответствии с учебником географии для 9-го клас-
са под редакцией В.П. Дронова.  

Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. География 
России. Хозяйство и регионы, 9 кл.» содержит следующие разделы и темы:  

Раздел «Обзор отраслей и межотраслевых комплексов»:  
 Общая характеристика хозяйства.  
 Топливно-энергетический комплекс.  

 Машиностроительный комплекс.  
 Металлургический комплекс.  

 Химико-лесной комплекс.  
 Агропромышленный комплекс.  
 Инфраструктурный комплекс.  

Раздел «Регионы России»:  
 Районирование России.  

 Центральная Россия.  
 Европейский Север.  
 Северный Кавказ.  

 Поволжье.  
 Урал.  

 Западная Сибирь.  
 Восточная Сибирь.  

 Дальний Восток.  
Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, кон-
трольные вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, 

и содержит:  
 152 тематических мультимедиа-экрана;  

 153 тематических статьи;  
 1513 слайдов;  
 дикторский текст;  

 методические рекомендации для учителей.  
Мультимедиа-учебник может быть использован:  

 для изучения курса географии в классе;  
 для проверки знаний по курсу;  
 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии;  

 в качестве справочника;  
 для дистанционного обучения.  
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9.   

 
Экономическая и 

социальная  

география мира. 

10 класс 

Мультимедиа-курс разработан в соответствии с учебником географии для 10-го 
класса под редакцией В.П. Максаковского.  

Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. Экономиче-
ская и социальная география мира, 10 кл.» содержит следующие разделы и темы:  

 
Раздел «Общая экономическая и социальная география мира»:  

 Современная политическая карта мира.  

 География природных ресурсов.  
 География населения мира.  

 География мирового хозяйства.  
 География международных отношений.  
 Глобальные проблемы человечества.  

Раздел «Региональный обзор»:  
 Зарубежная Европа.  

 Зарубежная Азия.  
 Африка.  
 Северная Америка.  

 Латинская Америка.  
 Австралия и Океания.  

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, кон-
трольные вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, 

и содержит:  

 1592 слайда;  
 более 150 тематических мультимедиа-экранов;  
 117 звуковых дикторских комментариев;  

 12 тестовых тематических заданий;  
 пять видеосюжетов.  

Мультимедиа-учебник может быть использован:  

 для изучения курса географии в классе;  

 для проверки знаний по курсу;  
 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии;  

 в качестве справочника;  
 для дистанционного обучения.  
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

10.   

 
Естествознание. 

Физика и химия. 

5 класс 

 
 Диск «1С:Образовательная коллекция. Естествознание. 5 класс» поможет детям 10–
12 лет познакомиться с основами таких сложных наук, как физика и химия.  

 
Данная программа приглашает школьника совершить увлекательное путешествие 

по стране знаний. Компанию ему составят любознательные ученики 5-го класса Пе-
тя и Маша, а также их учительница Татьяна Михайловна. Путешествуя вместе 
с ними, юный пользователь программы узнает много интересного о строении веще-

ства и атома, видах сил в природе и их измерении, об электрическом взаимодей-
ствии, деформации и многом-многом другом.  

 
Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. Естествозна-
ние. 5 класс» включает следующие разделы:  

 Тела и вещества.  

 Взаимодействие тел.  

 Физические явления.  

Программа содержит уроки по различным темам в форме диалога учительницы 

с учениками, практические задания для закрепления материала и предметный ука-

затель, дающий возможность быстро найти интересующий урок по ключевым сло-

вам. В составе пособия:  

 350 учебных фрагментов;  

 250 анимаций;  

 350 графических иллюстраций;  

 10 минут видео;  

 3 часа озвученного текста.  
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ИСТОРИЯ 
 

11.   

 
История Древнего 

мира 

5 класс 

Электронное издание для средней школы «1С:Образовательная коллекция. История 
Древнего мира, 5 кл.» содержит обширные учебные материалы с большим количе-
ством иллюстраций, исторические источники, интерактивные контурные карты, 

кроссворды по курсу истории Древнего мира (5 млн лет до н.э. – 5 в. н.э.).  
Электронное издание охватывает все темы по истории Древнего мира:  

 История Древнего мира. Введение в историю Древнего мира. История – наука 
о прошлом человечества.  

 Первобытный мир.  

 Цивилизации Древнего Востока.  
 Цивилизация Древней Греции.  

 Цивилизация Древнего Рима.  
Главное меню программы представляет собой перечень разделов электронного из-
дания, каждый из которых имеет свое внутреннее строение:  

 Хронология  
 К уроку в школе  

 Мой виртуальный музей  
 Проверь себя  

 Путеводная нить  
 От «А» до «Я»  

В разделе «Хронология» представлены сведения об основных событиях 

и исторических деятелях эпохи. Раздел оформлен в виде шкалы времени 
с иллюстрациями. При двойном щелчке мыши по иллюстрации с интересующим 

пользователя событием на экран выводится информация о нем – текст 
с гипертекстовыми ссылками.  
В разделе «Мой виртуальный музей» сохраняются все результаты самостоятель-

ной работы пользователя с электронным изданием. Они группируются по видам. 
Раздел «Проверь себя» содержит несколько видов заданий:  

 Разгадай кроссворд. Расшифруй послание. Разметь карту. Выполни задание.  
 Тестирование 
 В разделе «Путеводная нить» подробно описаны функциональные возмож-

ности программы и основные приемы работы с материалами электронного из-
дания. Раздел содержит методические рекомендации для учителя.  

Раздел «От «А» до «Я» — справочно-информационный раздел, позволяет 
быстро ориентироваться в материале и осуществлять многокритериальный по-
иск. 
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12.   

 
История Средних 

веков. 

6 класс 

Электронное издание для средней школы «1С:Образовательная коллекция. История 
Средних веков, 6 кл.» содержит обширные учебные материалы с большим количе-

ством иллюстраций, исторические источники, интерактивные контурные карты, 
кроссворды по курсу истории Средних веков (IV в. н.э. – 1550 г.).  

Электронное издание охватывает все темы по истории Средних веков:  
 История Средних веков. Введение. Средневековье как период всемирной исто-

рии.  

 Рождение средневековой Европы.  
 Византия и православный мир на перекрестке миров и цивилизаций. Византий-

ская империя: между Западом и Востоком.  
 Мир европейского средневековья.  
 Средневековый Запад в XI-XV вв.  

 Культура Западной Европы в Средние века.  
 Мир кочевников: арабы и монголы в Средние века.  

 Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы.  
 Взаимоотношения цивилизаций Европы и Ближнего Востока в Средние века.  
Главное меню программы представляет собой перечень разделов электронного из-

дания, каждый из которых имеет свое внутреннее строение:  
 Хронология  

 К уроку в школе  
 Мой виртуальный музей  

 Проверь себя  
 Путеводная нить  
 От «А» до «Я»  

В разделе «Хронология» представлены сведения об основных событиях 
и исторических деятелях эпохи. Раздел «К уроку в школе». Предложенный выбор 

способов изучения материала позволяет найти удобную и комфортную индивиду-
альную форму визуализации учебного материала. В разделе «Мой виртуальный 
музей» сохраняются все результаты самостоятельной работы пользователя 

с электронным изданием. Они группируются по видам. 
Раздел «Проверь себя» содержит несколько видов заданий:  

 Разгадай кроссворд. Расшифруй послание. Разметь карту. Выполни задание.  
 Тестирование.  

В разделе «Путеводная нить» подробно описаны функциональные возможности 

программы и основные приемы работы с материалами электронного издания.  
Раздел «От «А» до «Я» – справочно-информационный раздел, позволяет быстро 

ориентироваться в материале и осуществлять многокритериальный поиск.  
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13.   

 

История Нового 

времени. 

7 класс 

Электронное издание для средней школы «1С:Образовательная коллекция. История 
Нового времени, 7 кл.» содержит обширные учебные материалы с большим количе-

ством иллюстраций, исторические источники, интерактивные контурные карты, 
кроссворды по курсу истории Нового времени (конец XV – конец XVIII в.), изучае-

мой в 7-м классе.  
 
Электронное издание включает следующие разделы и темы:  

 
1. Новая история (конец XV – конец XVIII в.). Введение в хронологические рамки 

и основные проблемы Новой истории.  
 
2. Европа: от средневековья к Новому времени.  

 Возрождение и гуманизм в Европе.  
 Великие географические открытия (конец XV – начало XVI в.).  
 Реформация в Европе. Предпосылки Реформации.  

 Социально-экономическое развитие западноевропейского общества.  

3. Эпоха Просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в.  

 Искусство и литература XVII–XVIII вв.  
 Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв.  

 Установление конституционной монархии во Франции.  
 Промышленный переворот в Англии.  

4. Начало становления мировой цивилизации (XVII–XVIII вв.).  

 Цивилизационные особенности Востока.  

 Традиционные общества Востока в раннее Новое время.  
 Освоение европейцами Нового Света.  
 Борьба за колонии и господство на море в XVII–XVIII вв.  

Продукт является победителем конкурса на разработку и создание учебной литера-
туры нового поколения на электронных носителях для общеобразовательной школы, 
проводившегося НФПК – Национальным фондом подготовки кадров и Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

 

 

 



14.   

 

История Нового 

времени. 

8 класс 

 Электронное издание для средней школы «1С:Образовательная коллекция. История 
Нового времени, 8 кл.» содержит обширные учебные материалы с большим количе-

ством иллюстраций, исторические источники, интерактивные контурные карты, 
кроссворды по курсу истории Нового времени (XIX – начало XX вв.), изучаемой в 8-
м классе.  

Электронное издание включает следующие разделы и темы:  
 

1. Введение. Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Инду-
стриальная и аграрная цивилизации.  
2. Европа в эпоху Наполеоновских войн 1799–1815 гг.  

3. Страны континентальной Европы после Наполеоновских войн: между реакцией 
и революцией. Венский конгресс.  

4. Страны континентальной Европы во второй половине XIX в.  
 

 Новые принципы европейской политики.  

 Объединение Италии.  
 Объединение Германии.  

 Франция: от монархии к демократической республике.  

5. США и Великобритания в XIX – начале ХХ в.  
 США в первой половине XIX в. Гражданская война 1896–1865 гг.  

 Великобритания в XIX – начале ХХ в.  
 

6. Латинская Америка в XIX – начале ХХ в. Образование независимых государств 

в Латинской Америке.  
 

7. Цивилизации Востока в XIX – начале ХХ в. Традиционные общества Востока 
в XIX – начале ХХ в.  
 

8. Страны Запада в конце XIX – начале ХХ в.  
 Новые тенденции в развитии стран Запада.  

 Международные отношения на рубеже XIX – ХХ в.  

9. Наука и художественная культура в XIX – начале ХХ в.  
 Наука. Формирование научной картины мира.  
 Литература и искусство.  
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15.   

 
История России 

XX век 

 Издание представляет собой полную версию изданного ранее курса «История Рос-
сии ХХ век» на четырех CD. Полная версия, в отличие от предыдущей, обеспечивает 

изучение истории России на трех уровнях сложности:  
 9-й класс основной школы (1-й уровень сложности);  

 базовый уровень полной школы (2-й уровень сложности);  
 профильный уровень полной школы (3-й уровень сложности).  
 

Настоящий компьютерный учебник был одобрен Федеральным экспертным советом 
и рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образова-

ния РФ.  
Издание одновременно является учебником, рабочей тетрадью, атласом, хрестома-
тией, справочником, учебным видеофильмом и библиотекой электронных наглядных 

пособий. Содержит удобную полнотекстовую поисковую систему, позволяющую ис-
пользовать его в качестве энциклопедии. С помощью встроенного в программу ре-

дактора цифровых учебных объектов можно создавать иллюстрированные учениче-
ские работы (конспекты, доклады, рефераты и т.д.).  
 

Учебник полностью основан на существующих школьных программах. Он в равной 
степени предназначен для использования и в компьютеризированном классе, 

и дома. Диск содержит подробные методические рекомендации для учителей.  
В составе издания:  

 278 интерактивных мультимедийных лекций;  
 более 1200 заданий;  
 более 3500 объектов синтезированного визуального ряда (фоны, схемы, диа-

граммы, карты, анимации);  
 более 6000 объектов реалистического визуального ряда (фотографии, репро-

дукции, факсимиле и т.д.).  

На диске представлен обширный справочный материал:  
 подробная хронология;  
 терминологический словарь;  

 более 700 персоналий;  
 более 700 документов;  

 более 70 фонограмм (речи политических деятелей, наиболее популярные 
песни разных лет и т.п.);  

 более 30 анимированных карт.  
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16.   

 
Битва за Москву 

Выпуск программы «1С:Познавательная коллекция. Битва за Москву» посвящен 60-
летию одной из важнейших битв Великой Отечественной войны, когда впервые был 

нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии и развеян миф о ее 
непобедимости. Вы получаете возможность больше узнать о тех трудных днях 

и отдать дань памяти военному поколению.  
 
В основу электронного издания положены документальные материалы, которые от-

ражают каждый день с 22 июня 1941 г. по 30 апреля 1942 г. С помощью программы 
можно познакомиться со сводками Совинформбюро, с официальными документами 

(приказами и распоряжениями), с дневниками, воспоминаниями, письмами, фото-
графиями, кинохроникой и звуковыми материалами обеих воюющих сторон, 
с картами боевых действий.  

 
Программа предусматривает возможность копирования интересующих материалов.  

 
Программа «1С:Познавательная коллекция. Битва за Москву» награждена дипломом 
Всероссийского выставочного центра за создание учебника нового поколения 

с использованием мультимедиа-технологий на CD-ROM, стала победителем конкурса 
«Книга года» в номинации мультимедиа XV Московской международной книжной 

ярмарки. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

17.   

 
 

Алгебра. 

7-11 класс 

 

 Настоящее издание объединяет в себе учебник, задачник и справочник 
и содержит полный курс алгебры в объеме курса средней школы.  

Учебник включает более 1200 определений, теорем, формул, примеров и других 
фрагментов теории. Удобно организованное оглавление позволит быстро найти 

интересующую тему. Материал внутри каждой темы разбит на небольшие части, 
удобные для просмотра. Система гипертекстовых ссылок и справочник позволяют 
повторно обращаться к трудному материалу без утомительного поиска 

и продвигаться по курсу в удобном темпе.  
В задачник вошло более 1000 задач и примеров с указаниями к решению.  

Электронный учебник-справочник поможет детально разобраться во всех алгеб-
раических понятиях, научиться свободно выполнять длинные выкладки 
и уверенно решать задачи. Подбор типовых экзаменационных задач нацелен 

на подготовку к выпускным экзаменам в школе и к вступительным экзаменам 
по математике в вузы. Обширная и удобно организованная справочная информа-

ция полезна при выполнении школьных домашних заданий.  

 



 17 

 

18.   

 
Планиметрия. 

7-11 класс 

 

 Настоящее издание объединяет в себе учебник, задачник и справочник и содержит 
теоретические сведения в объеме курса средней школы, дополнительные теоремы 
и формулы для изучения каждой темы, около 500 задач с указаниями к решению.  

 
В составе диска:  

 учебник с полным изложением теории (включая аксиомы и все теоремы 
с чертежами и доказательствами);  

 задачник (включающий множество задач, сопровождаемых ситуационной 
справкой);  

 редактор чертежей;  
 зачет по теоретическому материалу всего курса.  

В разделе учебника «Теория» изложены основные сведения по планиметрии 

в объеме курса геометрии 7–9-х классов средней школы (64 темы по планиметрии); 
дополнительные теоремы, формулы и примеры для углубленного изучения каждой 

темы; а также интерактивные чертежи как к основному, так и к дополнительному 
учебному материалу. Все формулировки озвучены. 
 

В «Задачнике» содержится подбор типовых задач (более 500). Каждая задача снаб-
жена ссылками на необходимый для ее решения теоретический материал. 
  

 

19.   

 
 

Стереометрия. 

10-11 класс 

 

 В составе диска:  
 учебник с полным изложением теории (включая все теоремы с «живыми» черте-

жами и доказательствами);  
 задачник (включающий множество задач, сопровождаемых ситуационной справ-

кой);  

 конструктор трехмерных чертежей и мультипликаций;  
 зачет по теоретическому материалу всего курса.  

В разделе учебника «Теория» изложены основные сведения по стереометрии 
в объеме курса геометрии 10–11-х классов средней школы; дополнительные теоре-
мы, формулы и примеры для углубленного изучения каждой темы; а также пред-

ставлены более 3000 трехмерных интерактивных иллюстраций, как к основному, так 
и к дополнительному учебному материалу.  

В «Задачнике» содержится подбор типовых задач, ориентированных, в частности, 
на подготовку к выпускным экзаменам в школе и к вступительным экзаменам 
по математике в вузы.  
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20.   

 
Сдаем ЕГЭ 

по математике 

 

«Сдаем ЕГЭ по математике» - интерактивные версии вариантов контрольных 
измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2002-2008 гг. по математике, реализован-
ные в оболочке «1С:Репетитор». Всего в разделе 428 заданий. Важной особенно-

стью продукта является то, что он содержит варианты КИМ, разработанные спе-
циально для этого издания по спецификации 2008 г. и потому структурно и мето-

дологически максимально близкие реальным вариантам предстоящего экзамена.  
 
Тестовые задания, предложенные пользователям диска, позволят им психологи-

чески подготовиться к новой технологии контроля уровня знаний и получить по-
дробный анализ результатов тестирования по математике.  

 
В программе ведется персональная статистика работы с тестами, результаты те-
стирования заносятся в дневник, отслеживается история перемещений, суще-

ствует возможность делать закладки и выбирать различные варианты оформле-
ния интерфейса.  

 
2. «Нормативные документы по ЕГЭ» - база данных «Единый государствен-
ный экзамен» с возможностью поиска документов по атрибутам и контекстного 

поиска с учетом морфологии русского языка. БД содержит 870 документов: при-
казы, инструкции, письма Минобразования и Минобрнауки России, статистиче-

скую информацию и др. Данный раздел будет полезен организаторам ЕГЭ в реги-
онах, а также представителям вузов и ссузов. 

 

21.   

 
Сдаем ЕГЭ 2007 

 + 1С:Репетитор.  

Математика  

(Часть 1). 

Комплекс «Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С:Репетитор. Математика (часть 1)» разработан с 
целью поддержки проводимого Министерством образования и науки Российской 
Федерации единого государственного экзамена (ЕГЭ) и адресован учащимся 

старших классов, выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ.  
 

В издании «Сдаем ЕГЭ 2007+ 1С:Репетитор. Математика (часть 1)» представлены 
три продукта:  
 

1. «1С:Репетитор. Математика (часть 1)»  
2. «Сдаем ЕГЭ 2007. Математика» - интерактивные версии вариантов кон-

трольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ  
3. «Нормативные документы по ЕГЭ» - база данных «Единый государствен-

ный экзамен» с возможностью поиска документов по атрибутам и контекстного 
поиска с учетом морфологии русского языка.  

 



 19 

МУЗЫКА 
 

22.   

 
Sonata. 

Не только классика 

Мультимедийная энциклопедия «Sonata. Не только классика» – это путеводитель по 
коллекции современных записей европейской и русской классики, джазовой и по-
пулярной музыки, авторской песни. Произведения исполнили лучшие музыканты 

планеты и записали ведущие мировые студии. 

Предлагаемая коллекция отражает тысячелетнюю историю развития музыкальных 
жанров, предоставляет материалы для работы на уроках музыки, литературы, исто-

рии, мировой художественной культуры, для самообразования, а также интерактив-
ную среду для развивающей и проектной деятельности учащихся, для дистанцион-

ного обучения. С этим диском изучение музыкального искусства превращается в 
увлекательную интерактивную игру.  
Основные разделы программы:  

 Великие мастера и неизвестные авторы  
 Творческие эпохи в искусстве XV–XX веков  

 Мировая классика, авторская песня и современные жанры  
 О музыке и музыкантах – аудиоколлекция с комментариями  
 Картинная галерея  

 Ироническая викторина  
 Искусство и технология  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

23.  

 
Сдаем ЕГЭ по  

русскому языку 

Комплекс «1С:Репетитор. Сдаем ЕГЭ по русскому языку» разработан с целью 
поддержки проводимого Министерством образования и науки Российской Феде-

рации единого государственного экзамена (ЕГЭ) и адресован учащимся старших 
классов, выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. 

В издании «1С:Репетитор. Сдаем ЕГЭ по русскому языку (2008)» представлены 
два программных продукта.  

1. «Сдаем ЕГЭ по русскому языку» - интерактивные версии вариантов кон-
трольных измерительных материалов (КИМ)  
2. «Нормативные документы по ЕГЭ» - база данных «Единый государствен-

ный экзамен» с возможностью поиска информации по атрибутам и контекстного 
поиска с учетом морфологии русского языка.  

 



 20 

 

24.   

 
1С: Репетитор.  

Тесты  

по орфографии 

Контрольно-диагностическая система «1С:Репетитор. Тесты по орфографии» адре-
сована учащимся старших классов, абитуриентам, студентам, учителям-русистам, 
а также всем, кому по роду своих занятий необходимо писать грамотно 

или проверять грамотность других. 
 

Система диагностических компьютерных тестов, позволяющая проконтролировать 
уровень владения орфографией по теме, а также выявить причины ошибок 
и получить обоснованную индивидуальную рекомендацию, которая поможет избе-

жать ошибок в дальнейшем.  
 

«1С:Репетитор. Тесты по орфографии» содержат:  

 407 тестовых заданий на 128 правил русского языка, собранных в 19 тестах;  
 справочник по правилам орфографии;  

 обширный словарь лингвистических терминов, состоящий из более чем 
600 статей;  

 список учебной литературы.  

Работая с тестами, вы узнаете:  

 грамотно ли вы пишете;  
 знаете ли вы правила;  
 умеете ли вы применять правила на практике;  

 почему вы делаете ошибки.  

А также  

 вы получите подробную диагностику знания темы;  
 сможете самостоятельно проконтролировать освоение темы;  

 узнаете, что делать, чтобы писать грамотно;  
 сможете получить комментарии к ошибкам и подать на апелляцию;  
 увидите результаты работы со всеми тестами в дневнике пользователя;  

 сможете обратиться к своду правил по орфографии.  
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25.   

 
1С: Репетитор.  

Тесты  

по пунктуации 

Контрольно-диагностическая система «1С:Репетитор. Тесты по пунктуации» адресо-
вана учащимся старших классов, абитуриентам, студентам, учителям-русистам, 

а также всем, кому по роду своих занятий необходимо писать грамотно 
или проверять грамотность других.  

 
Cистема компьютерных тестов, позволяющая проконтролировать уровень владения 
пунктуацией по теме, а также выявить причины ошибок и получить обоснованную 

индивидуальную рекомендацию, которая поможет избежать ошибок в дальнейшем.  
 

«1С:Репетитор. Тесты по пунктуации» содержат:  
 330 тестовых заданий на 157 правил русского языка, собранных в 21 тесте;  
 справочник по правилам пунктуации;  

 обширный словарь лингвистических терминов, состоящий из более чем 
600 статей;  

 список учебной литературы.  

Работая с тестами, вы узнаете:  

 обладаете ли вы интуицией;  
 знаете ли правила;  

 умеете ли применять знания на практике;  
 почему вы делаете ошибки;  
 что делать, чтобы писать грамотно.  

Статистика работы с программой (результаты последних двух попыток прохождения 
тестов, а также ответы и рекомендации по последнему прохождению) заносятся 
в дневник.  

 
Можно подать апелляцию авторам тестов по электронной почте или, распечатав еѐ 

на принтере, в традиционном конверте.  
 
В программе ведется история перемещений, предоставлена возможность делать за-

кладки. Можно выбрать несколько стилей оформления внешнего вида программы, 
настроить различные элементы оформления, выбрать размер шрифта и др.  

Поддерживается возможность обновления программы и учебного материала через 
Интернет. 
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ФИЗИКА 
 

26.   

 
1С: Репетитор.  

Физика 

Мультимедийная обучающая программа «1С:Репетитор.Физика» содержит изложе-
ние всего школьного курса физики (механика, молекулярная физики, электричество 
и магнетизм, электромагнитные волны и оптика, теория относительности 

и квантовая физика). Представляет собой УЧЕБНИК, ЗАДАЧНИК и СПРАВОЧНИК, 
объединенные гипертекстовой структурой. Включает в себя 70 интерактивных моде-

лей, 300 иллюстраций, 100 компьютерных анимаций и видеофрагментов, 300 тестов 
и задач, 60 минут дикторского текста, биографии известных физиков, справочник, 
словарь основных терминов, программу вступительных экзаменов в МГУ и список 

литературы, рекомендованной Министерством общего и профессионального образо-
вания Российской Федерации на 1998/99 учебный год.  

Предлагаемое изложение школьного курса физики является одной из первых 
в России попыток создания учебного пособия, использующего возможности мульти-
медийного ПК и охватывающего все разделы курса физики 9–11-х классов.  

При подготовке этого пособия учебный материал был специально подобран 
в соответствии с программой по физике для общеобразовательных школ. В основу 

настоящего пособия были положены самые распространенные в России учебники по 
физике:  

И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. Физика-9. Изд. 3-е. М.: Просвещение, 1994.  
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Физика-10, 11. Изд. 3-е. М.: Просвещение, 1994.  

Для удобства пользователя названия тем, вошедших в данное пособие, практически 
совпадают с соответствующими параграфами указанных учебников. И проработка 

нашего пособия очень похожа на повторение всего школьного курса физики 
на уровне требований общеобразовательной школы. Однако в некоторых вопросах 

материал все же выходит за рамки базовых требований, а некоторые вопросы, об-
суждаемые в цитированных учебниках, в нашем пособии опущены. Некоторое сме-
щение акцентов в изложении материала по сравнению с базовым курсом связано 

с желанием авторов представить материал максимально сжато, но без потери основ-
ных идей. Мы полагаем, что на повторение одной темы достаточно отвести один 

день. Таким образом, полное повторение всего школьного курса физики возможно 
за два месяца работы с пособием. Отметим, что работа с настоящим пособием «жи-
вая» работа за компьютером, решение тестов и задач) также предполагает работу 

с учебниками. 
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27.   

 

Сдаем ЕГЭ 2007  

+1С: Репетитор.  

Физика 

«1С:Репетитор. Физика (версия 1.5а)» - мультимедийная обучающая програм-
ма, адресованная учащимся старших классов и абитуриентам для самостоятельной 

подготовки и работы под руководством учителя, а также преподавателям для подго-
товки и проведения занятий. Содержит изложение всего школьного курса физики. 

Представляет собой учебник, задачник и справочник, объединенные гипертекстовой 
структурой.  
 

В состав курса вошли следующие разделы: механика, молекулярная физика, элек-
тричество и магнетизм, электромагнитные волны и оптика, теория относительности 

и квантовая физика.  
 
Курс включает: 70 интерактивных моделей, 300 иллюстраций, 100 компьютерных 

анимаций и видеофрагментов, 300 тестов и заданий, 60 минут дикторского текста, 
биографии известных физиков, справочник, словарь основных терминов.  

 
Авторы учебно-методического материала: А.В. Берков, В.А. Грибов, Е.С. Объедков.  
 

Программа «1С:Репетитор. Физика» получила сертификат Министерства общего и 
профессионального образования РФ №0000031 от 15.02.1999.  

 
2. «Сдаем ЕГЭ 2007. Физика» - интерактивные версии вариантов контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ. Всего в сборнике 683 задания.  
Тестовые задания, предложенные пользователям диска, позволят им психологиче-
ски подготовиться к новой технологии контроля уровня знаний и получить подроб-

ный анализ результатов тестирования по физике.  
 

В программе ведется персональная статистика работы с тестами, результаты тести-
рования заносятся в дневник, отслеживается история перемещений, существует 
возможность делать закладки и выбирать различные варианты оформления интер-

фейса. 
 

3. «Нормативные документы по ЕГЭ» - база данных «Единый государственный 
экзамен» с возможностью поиска информации по атрибутам и контекстного поиска с 
учетом морфологии русского языка. БД содержит 870 документов: приказы, ин-

струкции, письма Минобразования и Минобрнауки России, статистическую инфор-
мацию и др. Данный раздел будет полезен организаторам ЕГЭ в регионах, а также 

представителям вузов и ссузов. 
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ХИМИЯ 
 

28.   

 

Химия. 

Базовый курс. 

8-9 классы 

Мультимедийный учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. Химия. Базо-
вый курс. 8–9 классы» содержит следующие разделы:  

 Первоначальные химические понятия.  

 Периодический закон Д.И. Менделеева.  

 Свойства неорганических веществ.  

 Введение в органическую химию.  

 Химия на службе человека.  

Курс «1С:Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс. 8–9 классы» отличает-

ся замечательной интерактивностью, 3D-графикой и включает:  

 620 учебных фрагментов;  
 1140 анимаций;  

 964 графических иллюстраций;  
 22 минуты видео;  
 4 часа дикторского текста;  

 99 анимационных формул;  
 80 комплексных тестов;  

 71 виртуальная модель;  
 предметный указатель на 472 элемента;  
 именной указатель.  

Действие данной программы разворачивается в цирке. Виртуальные модели молекул 
(шаростержневая и модель Стюарта-Бриглеба) позволяют учащимся представить 
пространственную структуру органических веществ и соединений. Видеофрагменты 

используются для демонстрации химических опытов, а «озвученные формулы» 
обеспечивают лучшее запоминание материала. В режиме «Тест» самоконтроль уча-

щихся обеспечивается набором комплексных тестов по базовым разделам курса. 
Для удобной навигации по учебному материалу предусмотрены наглядные меню 
двух уровней и система Preview.  
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29.   

 

Общая и  

неорганическая  

химия. 

10-11 классы 

Программа предназначена для изучения химии в 10–11-х классах средней школы 
и может быть использована для подготовки при поступлении в вуз. Мультимедийный 

учебный комплекс «1С:Образовательная коллекция. Общая и неорганическая хи-
мия. 10–11 классы» содержит следующие разделы:  

 Строение атома.  

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  
 Химическая связь и строение неорганических веществ.  
 Теория электролитической диссоциации.  

 Окислительно-восстановительные реакции.  
 Элементы I, II и III групп. Натрий. Калий. Алюминий.  

 Элементы IV группы. Углерод. Кремний.  
 Элементы V группы. Азот. Фосфор.  

 Элементы VI группы. Кислород. Сера.  
 Элементы VII группы. Водород. Галогены.  
 Элементы побочных подгрупп. Железо. Хром.  

Учебный комплекс включает:  

 900 учебных фрагментов;  

 330 анимаций;  
 500 графических иллюстраций;  

 10 минут видео;  
 5 часов дикторского текста;  

 450 анимационных формул;  
 50 комплексных тестов;  
 предметный указатель на 1000 пунктов;  

 именной указатель на 40 ученых-химиков.  

Видеофрагменты используются для демонстрации химических производств, 
а «озвученные формулы» обеспечивают лучшее запоминание материала. В режиме 

«Опыты» учащимся предоставляется возможность принять участие в лабораторных 
работах. В режиме «Тест» самоконтроль учащихся обеспечивается набором ком-
плексных тестов по базовым разделам курса. Предметный и именной указатели мо-

гут быть использованы для быстрого поиска необходимого учебного материала. Для 
удобной навигации по учебному материалу предусмотрены наглядные меню двух 

уровней и система Preview.  
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30.   

 

Органическая 

химия. 

10-11 классы 

 Курс предназначен для изучения химии в средней школе и может быть использован 
при подготовке к экзаменам. Мультимедийный учебный комплекс 

«1С:Образовательная коллекция. Органическая химия. 10–11 классы» содержит 
следующие разделы:  

 Основные положения органической химии.  
 Предельные углеводороды.  
 Этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины.  

 Ароматические углеводороды. Арены.  
 Высокомолекулярные соединения. Полимеры. Природные источники углеводов.  

 Спирты и фенолы.  
 Карбонильные соединения.  
 Карбоновые кислоты.  

 Углеводы.  
 Азотосодержащие органические соединения.  

Программа «1С:Образовательная коллекция. Органическая химия. 10–11 классы» 

включает:  
 790 учебных фрагментов;  

 360 анимаций;  
 1400 графических иллюстраций;  
 13 минут видео;  

 4 часа дикторского текста;  
 80 анимационных формул;  

 110 комплексных тестов;  
 180 виртуальных моделей;  
 предметный указатель на 1150 элементов;  

 именной указатель на 40 ученых-химиков.  
Виртуальные модели молекул (шаростержневая и модель Стюарта-Бриглеба) позво-

ляют учащимся представить пространственную структуру органических веществ 
и соединений. Приведена в пособии также виртуальная модель нефтеперерабаты-
вающего завода.  

В режиме «Опыты» учащимся предоставляется возможность принять участие 
в лабораторных работах. В режиме «Тест» самоконтроль учащихся обеспечивается 

набором комплексных тестов по базовым разделам курса. Для удобной навигации 
по учебному материалу предусмотрены наглядные меню двух уровней и система 
Preview.  
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31.   

 

Химия для всех – 

XXI: решение задач 

Курс представляет собой интерактивный самоучитель решения химических задач, 
в основу создания которого заложена модель индивидуальной работы учащегося 
с преподавателем. Базы данных программы включают свыше 1100 различных задач 

и позволяют проводить их поиск по теме школьного курса химии, типу задачи, ее 
сложности, веществу, а также их сочетаниям.  

      В программе заложена возможность выбора преподавателя. Известно, что боль-
шинство химических задач можно решить различными способами. Поэтому решения 
задач, заложенные в базу данных, выполнены самыми различными людьми – 

школьниками, студентами, учителями, преподавателями вузов. Это делает более ве-
роятным совпадение предлагаемого способа решения с тем, к которому склонен 

обучаемый.  
      Самоучитель имеет трехоконный интерфейс, размер окон может при необходи-
мости регулироваться самим пользователем. В верхнем окне постоянно находится 

условие решаемой задачи. В правом окне последовательно появляются задания, со-
ответствующие этапам решения. Внизу слева расположено поле для ввода ответа. 

В программу заложено «понимание» компьютером различных по форме, 
но правильных по своему содержанию ответов. После ввода правильного ответа 
в правом окне появляется соответствующий фрагмент решения и происходит фор-

мирование решения задачи в целом. В случае затруднений учащийся может вос-
пользоваться технической помощью, предметной подсказкой, справочниками или 

посмотреть иллюстративный материал фото- или видеоальбомов. При необходимо-
сти есть возможность сразу получить подробное решение задачи. По завершении 
работы с самоучителем дается мотивационная оценка деятельности учащегося 

в зависимости от уровня его самостоятельности и успешности его деятельности.  
      Справочно-информационная система самоучителя включает:  

 химический словарь; справочные таблицы по химии;  
 справочник «Химические реакции»;  

 справочник «История химии в лицах» – портреты и достаточно подробные сведе-
ния о жизни и деятельности свыше 130 ученых;  

 фотоальбом – около 300 фотографий простых и сложных веществ, минералов 

с описаниями;  
 видеоальбом – 159 оригинальных озвученных видеофрагментов, которые 

наглядно демонстрируют суть химических реакций и процессов;  
 методические рекомендации по использованию самоучителя для преподавателей.  
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32.   

 

Химия для всех – 

XXI: Химические 

опыты  

со взрывами и без 

Компакт-диск «Химия для всех XXI: Химические опыты со взрывами и без» 
включает 100 видеозаписей демонстрационных экспериментов по неорганической 
и органической химии. Критериями для отбора опытов являлись:  

 соответствие химической сущности опыта школьной программе;  

 эффектность или зрелищность опыта;  
 информативность — возможность использования опыта для иллюстрации не-

скольких тем школьного курса;  
 опыты, связанные с применением опасных или запрещенных для использова-

ния в школе веществ;  

 опыты с труднодоступными или дефицитными веществами;  
 опыты, требующие для выполнения наличия вытяжного шкафа;  

 опыты, в которых ярко видна сущность химической реакции, не заслоненная 
различным оборудованием и устройствами;  

 опыты, требующие длительной подготовки.  

Система поиска позволяет отбирать видеофрагменты по веществам и темам школь-
ного курса химии в соответствии с возникающими дидактическими задачами. 
Для каждого опыта приведены объяснения происходящих явлений, сведения 

о необходимых реактивах и оборудовании, технике подготовки и выполнения, име-
ются методические рекомендации по использованию каждого видеофрагмента 

на уроках.  

Вся информация, кроме видеозаписи опыта, становится доступной пользо-
вателю только после того, как он изучит правила техники безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать при выполнении конкретного эксперимента, 

и пройдет тест на знание этих правил. 
 

Компакт-диск может быть воспользован в качестве методического пособия как для 
демонстрации химического эксперимента, так и для подготовки реальных опытов. 

Компакт-диск предназначен для демонстрации опытов не только в школах, 
но и в вузах, при изучении курса методики преподавания химии, на различных 
спецкурсах и спецпрактикумах, в системе повышения квалификации. 
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33.   

 

Сдаем ЕГЭ 2007 

+ 1С: Репетитор. 

Химия 

В состав издания «Сдаем ЕГЭ 2008 + 1С:Репетитор. Химия» входят три продукта:  
1. «1С:Репетитор. Химия» (диск 1) - мультимедийная обучающая программа, ад-

ресована учащимся старших классов и абитуриентам для самостоятельной подготов-
ки и работы под руководством учителя, а также преподавателям для подготовки и 

проведения занятий. Содержит изложение всего школьного курса химии (теоретиче-
ской, неорганической и органической химии). Все материалы курса: учебник, за-
дачник и справочник - объединены на основе гипертекста. «1С:Репетитор. Химия» 

включает в себя 100 видеофрагментов, 200 иллюстраций и анимационных моделей, 
300 тестов и задач, 60 минут дикторского текста, биографии известных химиков, 

справочник, словарь основных терминов, программу вступительных экзаменов в 
МГУ.  
 

Программа «1С:Репетитор. Химия» получила сертификат Министерства общего и 
профессионального образования РФ №0000032 от 15.02.1999.  

 
2. «Сдаем ЕГЭ 2008. Химия» (диск 2) - интерактивные версии вариантов кон-
трольных измерительных материалов (КИМ) 2002-2008 гг. по химии, реализованные 

в оболочке «1С:Репетитор». Всего в разделе 825 заданий. Важной особенностью 
продукта является то, что он содержит варианты КИМ, разработанные специально 

для этого издания по спецификации 2008 г. и потому структурно и методологически 
максимально близкие реальным вариантам предстоящего экзамена.  

 
Тестовые задания, предложенные пользователям диска, позволят им психологиче-
ски подготовиться к новой технологии контроля уровня знаний и получить подроб-

ный анализ результатов тестирования по химии.  
 

В программе ведется персональная статистика работы с тестами, результаты тести-
рования заносятся в дневник, отслеживается история перемещений, существует 
возможность делать закладки и выбирать различные варианты оформления интер-

фейса.  
 

3. «Нормативные документы по ЕГЭ» (диск 2) - база данных «Единый государ-
ственный экзамен» с возможностью поиска документов по атрибутам и контекстного 
поиска с учетом морфологии русского языка. БД содержит 870 документов: прика-

зы, инструкции, письма Минобразования и Минобрнауки России, статистическую 
информацию и др. Данный раздел будет полезен организаторам ЕГЭ в регионах, а 

также представителям вузов и ссузов. 
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34.   

 

Сдаем ЕГЭ 2007 

DVD-box 

Репетиционно-методический комплекс «1C:Репетитор. Сдаем Единый экзамен 
2007» разработан для поддержки проводимого Министерством образования и науки 

Российской Федерации единого государственного экзамена (ЕГЭ) и адресован уча-
щимся старших классов, выпускникам школ, родителям, организаторам ЕГЭ. Про-

дукт является обновленной и расширенной версией диска «1С:Репетитор. Сдаем 
Единый экзамен 2006».  
  

В состав продукта «1С:Репетитор. Сдаем Единый экзамен 2007» входят два раздела. 

1. «Нормативные документы по ЕГЭ» — база данных «Единый государственный эк-

замен» с возможностью поиска документов по атрибутам и контекстного поиска с 
учетом морфологии русского языка. База данных содержит 793 документа: поста-
новления Правительства Российской Федерации; приказы, инструкции, письма Ми-

нобразования и Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки; статистическую информацию и др. Данный раздел будет поле-

зен организаторам ЕГЭ в регионах, а также представителям высших и средних спе-
циальных учебных заведений. 

2. «Контрольные измерительные материалы ЕГЭ» — интерактивные версии откры-

тых экзаменационных (2002–2004 гг.) и демонстрационных (2003–2007 гг.) вариан-
тов КИМ по всем дисциплинам ЕГЭ, в том числе — интерактивные версии вариантов, 

которые были разработаны специально для этого издания по спецификациям 
2007 г. и потому структурно и методологически максимально близки реальным 

вариантам предстоящего экзамена. Всего в разделе около 5000 тестовых за-
даний по 14 предметам. Тесты по русскому языку, литературе, математике, физи-
ке, химии, биологии, географии, истории России, обществознанию, информатике, 

английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам позволят пользовате-
лям диска психологически подготовиться к новой технологии контроля уровня зна-

ний и получить подробный анализ результатов тестирования по предметам ЕГЭ. По-
сле прохождения очередного теста программа автоматически оценивает ответы на 
задания типа A и B, а по вопросам типа C предлагает варианты правильного ответа 

или решения. Ведется персональная статистика работы с тестами, результаты тести-
рования заносятся в дневник, отслеживается история перемещений, существует 

возможность делать закладки и выбирать различные варианты оформления интер-
фейса. 
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35.   

 

1С: Репетитор. 

Сборник на DVD 

В состав комплекса входят четыре отдельных продукта, представляющие собой 
мультимедийные обучающие программы, адресованные учащимся старших классов 

и абитуриентам для самостоятельной подготовки и работы под руководством учите-
ля, а также преподавателям для подготовки и проведения занятий:  

 
1.«1С:Репетитор. Русский язык» (орфография, пунктуация, синтаксис, морфология, 
лексикология, фонетика, словообразование).  

 
2.«1С:Репетитор. Физика» (механика, молекулярная физика, электричество и магне-

тизм, электромагнитные волны и оптика, теория относительности и квантовая физи-
ка).  
 

3.«1С:Репетитор. Химия» (теоретическая, неорганическая, органическая химия).  
 

4.«1С:Репетитор. Биология» (ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, 
общая биология).  
 

Программы сборника содержат:  
 

- подробное изложение всего теоретического материала по каждому предмету, эк-
вивалентное 3800 страницам формата А4;  

- 5,5 часов дикторского текста;  
- 1400 иллюстраций;  
- 400 анимаций и видеофрагментов (химические и физические опыты, жизнь живот-

ных);  
- 70 интерактивных физических моделей, позволяющих изменять параметры про-

цессов;  
- 50 озвученных диктантов на все правила русского языка;  
- 2000 тестов, задач и языковых практикумов (все – с ответами, многие – с решени-

ями).  
 

Каждая программа включает в себя:  
- раздел «Подготовка в вуз»;  
- обширные справочные сведения (интерактивные раскрывающиеся таблицы, фор-

мулы и т.д.);  
- биографии известных ученых, словарь терминов, список литературы. 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
36.   

 

Букварь 

 

Электронный букварь создан специально для детей предшкольного и младшего 
школьного возраста. Он помогает выучить буквы и научиться читать.  

 
Пособие в полном объеме учитывает психические и культурно-социальные осо-

бенности постижения детьми печатного текста, воплощающего в словесных обра-
зах их мифоэпические представления о действительности, создает условия для 
поиска новых выразительных средств детского творчества, естественного пере-

хода ребенка от идеографического к фонемному письму.  
 

Содержание электронного букваря составляют 33 основных урока, дополнитель-
ный урок, завершающий курс обучения, и так называемая «Обучалка» (набор 
презентаций, показывающих и объясняющих, как нужно решать задачи, входя-

щие в уроки).  
 

Уроки состоят из 180 задач и презентаций. Дружественный интерфейс позволяет 
ребенку сосредоточиться на решении задач, не отвлекаясь на управление обо-
лочкой. Переход между заданиями и уроками осуществляется как в ручном, так и 

в автоматическом режиме. Задания даны в стихотворной форме и озвучены дик-
торами. 

 

37.   

 

Остров  

Арифметики 

 

 В самом начале игры перед ребенком открывается Остров Арифметики. Программа 
состоит из пяти основных игр, соответствующих пяти местам Острова. Поводив по 

нему курсором мыши, ребенок узнает, где живут персонажи этих игр. У каждого 
из них – своя территория; щелкнув по ней, можно попасть в гости к тому или иному 
персонажу.  

Вот эти игры: 
 «В гостях у первобытного музыканта» (обучение быстрому счету, назва-

ние и обозначение чисел).  
 «На озере водяного» (сравнение чисел).  
 «У Лешего и Бабы-Яги» (запись чисел, тренировка памяти, название 

и обозначение чисел).  
 «В замке Звездочета» (сложение и вычитание, запись примеров, решение 

задач). «На Поле зарытых кладов» (сложение и вычитание, обучение 
быстрому счету, запись примеров).  
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38.   

 

Математика. 

Измерение 

 

Предлагаемое пособие создано специально для детей 5–8 лет. Подбор задач и их 
направленность позволяют подготовить ребенка к школе независимо от тех или 
иных конкретных учебников, по которым он будет заниматься в первом классе. 

Учащиеся начальной школы также найдут для себя много интересных заданий, раз-
вивающих их пространственное воображение. При решении задач используется ин-

терактивный режим прямого манипулирования объектами, что позволяет лучше 
усвоить многие геометрические понятия, меры веса, времени и расстояния. Всего 
диск содержит 130 интерактивных задач и презентаций для предшкольной подго-

товки и начальной школы. 
Основные разделы программы: 

 Учимся считать и взвешивать на весах  
 Изучаем время  
 Измеряем длины  

 Измеряем расстояния  
 Находим число фигур  

 Находим нужную фигуру и обводим ее карандашом  
 Изучаем единицы измерения  
 Находим площади  

 

39.   

 

Математика. 

Хитрые задачки 

 

Электронное учебное пособие «Математика. Хитрые задачки» создано специально 
для детей предшкольного и младшего школьного возраста. Содержит дополнитель-

ный развивающий материал повышенной сложности. Может с успехом применяться 
как для самостоятельной домашней подготовки детей младшего школьного возраста, 

так и для использования на уроках математики в начальной школе.  
Диск включает следующие разделы:  

 Найди цифру  

 Реши примеры и расставь по порядку  
 Найди закономерность и раскрась картинку  

 Найди, какая картинка лишняя  
 Сложи головоломку  
 Научись взвешивать  

 Раскрась геометрическую фигуру  
 Реши примеры  

 Научись мыслить логически  
 Научись измерять длину  
 Найди закономерность и расставь в правильном порядке. 

 

 


