Русский язык
0001хр Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 5
класс.
• Получение основополагающих знаний по
изучаемому курсу.
• Факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные
статьи.
• Отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров.
• Проверка знаний по отдельным частям
урока, уроку целиком, теме, всему курсу экзамен.
0002хр Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 6
класс.
• Занесение результатов тестирования в
дневник успеваемости.
• Отслеживание динамики успеваемости.
• Обучение самостоятельной работе с учебным
материалом.
• Выявление слабых мест в понимании
предмета и стимулирование к более
глубокому его изучению.
• Подготовка к уроку, контрольному занятию,
экзамену.
0003хр Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 7
класс.
• 12 уроков по курсу русского языка.
• Около 70 медиаиллюстраций.
• Более 30 интерактивных тренажеров.
• Более 110 тестов и проверочных заданий по
темам и урокам курса.
• 60 терминов и понятий в справочнике.
• Экзамен по курсу.
•

0004хр

Многократное прохождение одной и той же
темы и урока.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 8-9
класс.
• 30 уроков по курсу.
• Более 150 медиаиллюстраций.
• Более 140 схем, диаграмм, таблиц.
• Около 90 энциклопедических статей.
• 60 интерактивных тренажеров.
• Более 720 тестов и проверочных заданий.
• Более 130 терминов и понятий в
справочнике.
• Экзамен по курсу.

0005хр

0006хр

0007хр

0008хр

0009хр

Серия «Школьный наставник».
Русский язык. Средняя школа. Ч.1
Охватывает основные линии изучения
традиционной программы по русскому языку 5-7
классов: фонетику и графику, словообразование,
лексикологию и фразеологию, морфологию,
орфографию. Основу комплекса составляют 14000
разноуровневых тестовых заданий, каждое из
которых имеет контекстную справочную
информацию.
Серия «Школьный наставник».
Русский язык. Средняя школа. Ч.2.
В учебном курсе 29 учебных разделов, более 450
учебных элементов, 920 коррекционных и
диагностических тестов, 90 тематических и
контрольных уроков, 130 звуковых тематических и
контрольных диктантов. Справочную информацию
составляют: гипертекстовый учебник-справочник,
краткие текстовые подсказки, опорные графические
схемы.
Русский язык 5-11 кл. Справочник школьника.
В справочник вошли основные определения и
правила русского языка, систематизированные в
соответствии с порядком их изучения в рамках
школьной программы. Лексика, морфология и
орфография, синтаксис и пунктуация, культура
речи, особенности текста и его построения – в этом
интерактивном пособии школьники смогут быстро
найти краткую информацию по этим темам.
Русский язык, 5 класс.
Программа предназначена для учеников 5-х
классов, но также может оказаться полезной
ученикам 6-9-х, желающих повторить пройденный
материал. Пособие можно эффективно использовать
в сочетании с любым печатным учебником.
• Изучение теоретического материала в
интерактивной форме,
• Интерактивные упражнения по каждой теме
и др.
Обучающая программа-тренажер по русскому
языку «Фраза».
• Все правила русской орфографии и
пунктуации;
• Около 40000 заданий,
• Тщательно подобранный и систематический
материал с разбивкой по классам и темам
школьной программы,
• Специальный блок для подготовки к
выпускным и вступительным экзаменам,
включающий около 1000 заданий,

0010хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Репетитор по русскому языку Кирилла и
Мефодия.
• Подготовиться к уроку, контрольному
занятию, экзамену, проходить тестирование
по одной или нескольким темам.
• Самостоятельно работать с учебным
материалом, откладывать выполнение
тестовых заданий.
• Выявить слабые места в понимании
предмета.

0011хр

1С:Школа
Русский язык. 8 класс + книга для учителя
• В учебное пособие включены:
• Биографии и статьи о научных трудах
ученых-лингвистов,
• Интерактивные таблицы, орфограммы и
пунктограммы,
• Иллюстрации и анимации,
• Обучающие интерактивные материалы:
задания, тексты, схемы и электронные
задания
• Учебные словари

0012хр

1С:Школа
Русский язык. 9 класс + книга для учителя
Учебное пособие для подготовки к урокам по
русскому языку.
• Обучающие, справочные материалы по
темам:
• Сложное предложение,
• Сложносочиненное предложение,
• Сложноподчиненное предложение,
• Сложное бессоюзное предложение,
• Предложение с чужой речью.

0013хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия: 7-8 классы
Особенности продукта:
• Более 300 медиаиллюстраций.
• Более 50 интерактивных тренажеров.
• Более 30 интерактивных тренажеров.
• Более 200 тестов и проверочных заданий.
• Более 115 терминов и понятий в
справочнике.
• 24 урока.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.

0014хр

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия: 9 класс
• Получение основополагающих знаний по
изучаемому курсу.
• Факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные статьи.
• Отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров.
• Проверка знаний по отдельным частям урока,
уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен.
• Занесение результатов тестирования в дневник
успеваемости.
• Отслеживание динамики успеваемости.
0015хр

0016хр

016Э

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия: 10-11
классы
• 37 интерактивных тренажера.
• 40 тестов и проверочных заданий.
• Экзамен по курсу.
• Возможность повторения одной и той же
темы и урока.
• Тестирование по темам и урокам.
• Дневник успеваемости.
• 113 терминов и понятий в справочнике.
• Копирование и печать энциклопедических
статей и иллюстраций.
Наглядная алгебра: преобразование функций в
тригонометрии.
В ее основе лежит идея динамической визуализации
математических объектов, с помощью которой
объясняются наиболее сложные понятия всего
школьного курса алгебры: тригонометрические
функции числового аргумента, обратные
тригонометрические функции, решения
тригонометрических уравнений, периодические
функции, преобразования графиков функций и т.п.
Программа содержит: 32 урока, 12 интерактивных
моделей, более 250 задач с решениями, учебные
графопостроитель.
Открытая математика.
Алгебра. Сетевая версия.
Введение в теорию чисел, комплексные числа,
многочлены, логарифмы, тригонометрия,
показательные и логарифмические неравенства,
методы решения систем уравнений и неравенств,
элементы теории множеств, комбинаторика,
введение в теорию вероятностей.
Курс включает: 140 часов контактного времени,
иллюстрированный учебник, 49 учебных моделей,
1000 вопросов и задач для проверки знаний, журнал
учета работы ученика, справочные материалы,
биографии ученых-математиков.

0017хр

«Школьный наставник».
Математика. Средняя школа. Ч.2.
Справочник охватывает весь материал курсов
алгебры и планиметрии в 7-9 классах, адресован
преподавателям и учащимся школ, гимназий,
лицеев.
Специальная организация учебного материала
позволяет преподавателю без дополнительных
затрат рабочего времени организовать
индивидуальную и групповую работу учащихся при
изучении и повторении курса, быструю диагностику
усвоения материала, коррекцию выявленных
пробелов в предметных знаниях учащихся.

0018хр

Все задачи школьной математики.
Математика 5-6 классы.
• Система пошагового интерактивного
решения задач,
• Редактор формул, позволяющий легко
вводить любые математические выражения,
• Экспертная система разбора математических
выражений, позволяющая анализировать
действия пользователя, находить ошибки,
давать рекомендации по их исправлению,
• Модуль представления графиков и чертежей

0019хр

Все задачи школьной математики.
Математика 5-6 классы.
• Система пошагового интерактивного
решения задач,
• Редактор формул, позволяющий легко
вводить любые математические выражения,
• Экспертная система разбора математических
выражений, позволяющая анализировать
действия пользователя, находить ошибки,
давать рекомендации по их исправлению,
• Модуль представления графиков и чертежей

0020хр

Решаем задачи из учебника «Алгебра 9».
Это пособие поможет вас разобраться в решении
большинства задач из учебника Алгебра 9. Диск не
предлагает готовых решений, а именно обучает.
Поработав с ним, вы не только выполните
конкретные задания, но и научитесь методам
решения задач, а также повторите теоретический
материал, проходя эти задания шаг за шагом вместе
с терпеливым компьютерным репетитором.
Редактор формул, позволяющий легко вводить
любые математические выражения, экспертная
система разбора математических выражений,
позволяющая анализировать действия пользователя.

0021хр

Все задачи школьной математики.
Алгебра и начала анализа 10-11 классы.
Комплекс охватывает курс математики для средней
школы и имеет многоуровневую дифференциацию
по сложности: от простейших примеров до задач
уровня вступительных экзаменов в вузы.
Особенность комплекса – согласованные модули
для учителей и для школьников, позволяющие с
максимальной эффективностью использовать
материалы программы в учебном процессе.

0022хр

Все задачи школьной математики.
Алгебра и начала анализа 11 класс. Итоговая
аттестация выпускников.
Особенность комплекса – согласованные модули
для учителей и для школьников, позволяющие с
максимальной эффективностью использовать
материалы программы в учебном процессе.
Дополнительные функции: печать документов,
гипертекстовые ссылки, закладки, обновление
учебных материалов через Интернет.

013Э

Открытая математика.
Планиметрия. Сетевая версия.
Аксиомы планиметрии, параллельность и
перпендикулярность прямых, многоугольники,
окружности, касательные и секущие, фигуры
второго порядка, площади фигур на плоскости,
декартова система координат, векторы на
плоскости, преобразование фигур.
Курс включает: иллюстрированный учебник, более
600 иллюстраций, более 50 интерактивных учебных
моделей, интерактивный инструмент для
построения чертежей, справочные таблицы.

014Э

Открытая математика.
Стереометрия. Сетевая версия.
Аксиомы стереометрии, параллельность и
перпендикулярность прямых, многогранники, тела
вращения, объемы площади поверхностей фигур,
декартовы трехмерные координаты, векторы в
пространстве.
Курс включает: 150 трехмерных чертежей фигур, 30
интерактивных учебных моделей, около 450
вопросов и задач, справочные таблицы, звуковое
сопровождение.

015Э

0023хр

0024хр

Открытая математика.
Функции и графики. Сетевая версия.
Числовые последовательности, системы координат,
основные свойства функций, преобразование в
декартовой системе координат, элементарные
функции, производная и ее применение,
интегрирование, дифференциальные уравнения.
Курс включает: более 450 интерактивных графиков,
56 интерактивных учебных моделей, графер –
интерактивный инструмент для построения
графиков и функций, более 750 вопросов и задач,
журнал учета работы ученика.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Репетитор по математике Кирилла и Мефодия.
Особенности программы:
• 2730 тестовых заданий, распределенных по
219 темам.
• 10 вариантов ЕГЭ для подготовки к экзамену
2007 года.
• Более 540 медиаиллюстраций.
• Более 120 терминов и понятий в
справочнике.
• 3 режима тестирования.
• Типовые конструкции тестовых заданий.
• Вопросы, вызывающие наибольшую
сложность.
• Работа над ошибками;

1С:Математический конструктор 4.0 +книга для
учителя.
Конструирование. Моделирование. Эксперимент.
Программа предоставляет младшим школьникам
творческую среду для исследования динамических
моделей, формирует у них наглядные представления
о математических объектах и их свойствах.
Ученикам старшей школы конструктор служит
полнофункциональной лабораторией для создания
моделей и решения задач.
Включает в себя возможность автоматической
проверки, экспорт учебных моделей в виде java.
00132хр Серия «Школьный наставник»».
Математика. Средняя школа. Ч.1
Основу комплекса составляют более 10000
разноуровневых тестовых заданий, каждое из
которых имеет контекстную справочную
информацию. В учебном курсе комплекса 20
учебных разделов, 584 учебных элемента, более
1500 коррекционных и диагностических тестов, 100
тематических и контрольных уроков, 100 звуковых
математических диктантов. Справочная
информация.

0145хр

1С:Математический конструктор 4.5
Конструирование. Моделирование. Эксперимент.
Программа предоставляет младшим школьникам
творческую среду для исследования динамических
моделей, формирует у них наглядные представления
о математических объектах и их свойствах.
Ученикам старшей школы конструктор служит
полнофункциональной лабораторией для создания
моделей и решения задач.
Включает в себя возможность автоматической
проверки, экспорт учебных моделей в виде java.

0146хр

Математика. Текстовые задачи. Для 5-9 классов.
В курс включены:
• Задачи на движение,
• Задачи на выполнение работы,
• Задачи на процентное соотношение и
концентрацию,
• Задачи на процентный прирост и вычисление
сложных процентов,
• Задачи на числовые зависимости.

0147хр

Подготовка к ЕГЭ. Алгебра. Решение
уравнений.
Предназначен для подготовки к сдаче ЕГЭ по
разделу «Решение алгебраических уравнений».
Содержит более 200 типов и видов уравнений
следующих классов: уравнения с модулями,
полиноминальные уравнения, рациональные
уравнения, иррациональные уравнения,
тригонометрические уравнения, показательные
уравнения, логарифмические уравнения,
комбинированные уравнения.

0025хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7 класс.
• факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные
статьи;
• отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров;
• проверка знаний по отдельным частям урока,
уроку целиком, теме, всему курсу - экзамен;
• занесение результатов тестирования в
дневник успеваемости;
• отслеживание динамики успеваемости;

0026хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 8 класс.
• Более 270 медиаиллюстраций.
• 9 анимаций.
• 23 интерактивных тренажера.
• 115 тестов по темам и урокам курса.
• Экзамен по курсу.
• Возможность повторения одной и той же
темы и урока.
• Тестирование по темам и урокам.
• Дневник успеваемости
• Более 125 терминов и понятий в
справочнике.

0027хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 9 класс.
• Более 270 медиаиллюстраций.
• Более 150 тестов и проверочных заданий.
• Около 180 терминов и понятий в
справочнике.
• Более 15 анимаций и трехмерных моделей.
• Около 30 энциклопедических статей.
• Около 60 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.
• Многократное прохождение одной и той же
темы или урока.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс.
• Более 800 медиаиллюстраций.
• Более 140 тестов и проверочных заданий.
• Около 300 терминов и понятий в
справочнике.
• 32 анимации.
• 225 энциклопедических статей.
• 36 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.
• Многократное прохождение одной и той же
темы или урока.
• Тестирование по темам урока.
• Дневник успеваемости.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс.
• 15 уроков.
• Около 670 медиаиллюстраций.
• Более 100 тестов и проверочных заданий.
• Около 580 терминов и понятий в
справочнике.
• 10 анимаций.
• Более 160 энциклопедических статей.
• 6 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.

0028хр

0029хр

0030хр

0031хр

0032хр

0033хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-6
классы.
• Около 200 терминов и понятий в
справочнике.
• Около 500 медиаиллюстраций.
• Более 220 тестов и проверочных заданий.
• Более 250 энциклопедических статей.
• Более 15 видеофрагментов.
• 30 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.
• Многократное прохождение одной и той же
темы или урока.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8
классы.
• Около 140 терминов и понятий в
справочнике.
• Более 360 медиаиллюстраций.
• Около 600 тестов и проверочных заданий.
• Более 180 энциклопедических статей.
• 23 видеофрагментов.
• 24 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.
• Многократное прохождение одной и той же
темы или урока.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс.
• Получение основополагающих знаний по
изучаемому курсу.
• Факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные
статьи.
• Отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров.
• Проверка знаний по отдельным частям
урока, уроку целиком, теме, всему курсу экзамен.
• Занесение результатов тестирования в
дневник успеваемости.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10
класс.
• 300 медиаиллюстраций.
• 23 видеофрагмента.
• 8 аудиофрагментов.
• 22 интерактивных тренажера.
• 230 тестов и проверочных заданий.
• Экзамен по курсу.
• Возможность повторения одной и той же
темы и урока.

0034хр
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Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11
класс.
• Около 490 медиаиллюстраций.
• Более 150 терминов и понятий в
справочнике.
• Около 290 энциклопедических статей.
• Более 370 тестов и заданий для
самоконтроля.
• Более 45 видеофрагментов.
• Более 70 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.
• Возможность повторения одной и той же
темы урока.
• Дневник успеваемости.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Репетитор по литературе.
• 1445 тестовых заданий, распределенных по
60 темам.
• 10 вариантов ЕГЭ для подготовки к экзамену
2007 года.
• 350 медиаиллюстраций.
• 120 терминов и понятий в справочнике.
• 3 режима тестирования.
• Типовые конструкции тестовых заданий.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы.
•
•
•
•
•
•

Мультимедийные уроки
Более 500 мультимедийных иллюстраций
Около 70 терминов и понятий в справочнике
14 анимаций
Более 30 интерактивных тренажеров
Более 220 тестов и проверочных заданий.

Курс позволяет:
• Многократно проходить одну и ту же тему
• Провести тестирование по темам урока.
0067хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки биологии. Животные. 7 класс.
• Более 460 терминов и понятий в
справочнике.
• Более 810 медиаиллюстраций.
• Около 520 тестов и проверочных заданий.
• 950 энциклопедических и справочных статей.
• Более 60 видеофрагментов.
• 34 анимации.
• 15 интерактивных тренажеров.
• Экзамен по курсу.

0068хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки биологии. Человек и его здоровье. 8 класс
•
•
•
•
•
•
•
•

0069хр

0070хр
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39 уроков по курсу.
Более 410 медиаиллюстраций.
Более 830 энциклопедических статей.
Около 300 тестов и заданий для
самоконтроля.
39 видеофрагментов.
36 анимаций.
23 интерактивных тренажеров.
Более 650 терминов и понятий в
справочнике.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки биологии. Общая биология. 10 класс.
• 36 уроков по курсу,
• 350 иллюстраций,
• 40 анимаций,
• 10 интерактивных тренажеров,
• 24 интерактивные схемы,
• 10 видеофрагментов,
• 15 фотоальбомов,
• более 260 тестов,
более 100 терминов и понятий в
справочнике,
• более 70 энциклопедических статей
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Медиатека по биологии.
• Рубрикатор предметной области (29 тем по 4
разделом);
• Более 650 иллюстраций;
• Более 170 видеофрагментов;
• Более 40 диаграмм, схем, таблиц;
• Более 120 анимаций,
• Более 15 объектов интерактивного
взаимодействия;
• Более 100 текстовых описаний.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Репетитор по биологии.
• 69 тем по программе школьного курса,
• 3200 тестов по курсу,
• Около 460 рисунков и портретов,
• Более 50 видеофргаментов и анимаций,
• 4 режима тестирования (свободный тренинг,
свободный экзамен, тренинг по ЕГЭ)
• 3 уровня сложности задания (базовый,
повышенный, высокий),
• Отработка навыков прохождения ЕГЭ,
• Каталог вузов России.

017Э

Открытая биология. Сетевая версия.
Интерактивный курс включает:
• систематика организмов,
• микробиология,
• ботаника, биохимия,
• цитология,
• зоология,
• анатомия,
• физиология,
• теория эволюции,
• генетика, экология,
• биогеография

019Э

Подготовка к ЕГЭ. Биология.
Курс предназначен для учащихся 11-х классов
школ, лицеев, гимназий, колледжей, выпускников,
готовящихся к сдаче ЕГЭ, учителей биологии.
Курс включает:
• Более 3000 вопросов и задач,
• 10 тренировочных вариантов ЕГэ-2004,
• 10 экзаменационных вариантов ЕГЭ-2004,
• Проверка ответов группы «С»,
• Комментарии к неправильным ответам,
• Справочные таблицы,
• Учебник Мамонтова С.Г. «Биология»

0072хр

Биология. Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники. 6 класс.
Курс содержит:
• Подробный теоретический материал,
• Наглядность, реализуемая средствами
мультимедиа,
• Интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний,
• Около 40 полноэкранных видеофрагментов и
анимационных роликов,
• Более 200 высококачественных фотографий.
Биология. Зоология беспозвоночных. 7 класс.
Учебный материал, снабженный большим
количеством иллюстраций, содержит подробную
информацию о беспозвоночных, их происхождении,
поведении и образе жизни. Курс разбит на темы и
уроки, что помогает быстро сориентироваться в
программе. В разделе «Галерея видов» собраны
разнообразные представители животного мира
беспозвоночных, дана полезная и занимательная
информация о них, а также об их месте в
систематике животного мира. Раздел «Схемы»
наглядно объясняет суть различных процессов и
явлений, а также рассказывает о строении
беспозвоночных.

0073хр
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Электронный атлас для школьника.
Ботаника 6-7 классы.
Данная программа создана на базе известной серии
атласов по ботанике и зоологии, разработанных
сотрудниками Зоологического института РАН.
Серия рекомендована учебно-методическим
объединением педагогических вузов России.
Особенности программы:
• Возможность подготовить презентацию,
доклад, реферат,
• Возможность самостоятельно изучить любую
тему, а также освоить материал
пропущенного урока.
Электронный атлас для школьника.
Зоология. 7-8 классы.
Данная программа создана на базе известной серии
атласов по зоологии, разработанных сотрудниками
Зоологического института РАН д. б. н. В. Р.
Дольником и д. б. н. М. А. Козловым. Серия
рекомендована учебно-методическим объединением
педагогических вузов России в качестве учебного
пособия по биологии для школьников. Пособие
соответствует действующим школьным
программам, содержит сведения по систематике,
филогенезу, эмбриологии, анатомии и физиологии
животных, экологии и эволюционной теории.
Электронный атлас для школьника.
Анатомия 8-9 классы.
Данное пособие создано на базе известной серии
атласов по ботанике, зоологии и анатомии,
выпускаемых издательством "ЧеРо". Электронная
версия соответствует действующим школьным
программам и содержит общие сведения по
внешнему и внутреннему строению организма
человека, а также по строению и
функционированию всех систем в
организме. Важной составной частью издания
являются интерактивные схемы, связывающие в
единое целое множество изображений и
анимационных роликов.
Электронные уроки и тесты.
Биология в школе. Растительный мир.
Школьный курс ботаники представлен электронным
пособием «Растительный мир», в котором дается
обзорная характеристика некоторых групп растений
(водоросли, мохообразные, папоротниковидные,
хвощи, семенные растения, голосеменные,
покрытосеменные, однодольные и двудольные),
подробно рассматриваются строение и функции
первичных растительных тканей, строение стебля и
корня. Как растут и как приспосабливаются
растения к окружающей среде.

0078хр
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Биология. Анатомия и физиология человека.
9 класс.
Пособие дополняет школьный курс и обогащает
специфическими мультимедийными
возможностями. Программа предлагает
видеосюжеты, анимационные ролики, звуковое
сопровождение, высококачественные иллюстрации,
подробный интерактивный анатомический атлас,
обратиться к которому пользователь может с любой
страницы урока, 266 интерактивных упражнений на
закрепление и повторение изученного материала и
т. д. Каждая тема состоит из уроков, содержащих
подробный теоретический материал.
Атлас морфологии человека.
Анатомия. Анатомия новорожденного.
Эмбриология. Гистология. Гистопатология.
Электронная информационная система включает
пять тематических разделов, в каждом из которых
представлены около 20 тем, подрбно раскрывающих
обо всех системах тела человека. Диск содержит
2300 иллюстраций, 1000 страниц текстового
материала, словарь на 7000 терминов и может
заменить десяток солидных учебников и атласов, а
также пополнить домашнюю энциклопедическую
коллекцию.
Жизнь животных. А. Брем.
Немецкий зоолог Альфред Эдмунд Брем (18291884), знаменитый учёный, создатель берлинского
аквариума и директор Гамбургского зоопарка,
много путешествовал, побывал в Европе, Африке,
западной Сибири и других удивительных уголках
мира. Записи, сделанные во время этих
путешествий, легли в основу многотомной "Жизни
животных".
Написанные в интересной и доступной форме
истории бытования и выживания отдельных видов
животных быстро завоевали популярность во
многих странах. В России книги Брема
неоднократно переиздавались как в виде единого
труда, так и отдельными томами.
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия.
• Более 6000 энциклопедических и справочных
статей;
• Более 5500 иллюстраций (в том числе в
приложениях);
• Свыше 1500 терминов и понятий в словаре;
• Около 300 карт ареалов распространения
животных и птиц;
• 200 видеофрагментов;
• 200 записей голосов птиц и зверей;
• 100 обоев для рабочего стола.

0050хр
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Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс
это:
• получение основополагающих знаний по
изучаемому курсу,
• факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные
статьи;
• отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров;
• проверка знаний по отдельным частям
урока, уроку целиком, теме, всему курсу экзамен;
• отслеживание динамики успеваемости.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс
• 60 уроков по курсу,
• 1050 медиаиллюстраций,
• 108 карт,
• 28 видеофрагментов,
• 26 анимаций,
• 15 интерактивных тренажеров,
• более 300 тестов и проверочных заданий,
• 800 терминов и понятий в справочнике,
• экзамен по курсу,
• тестирование по темам и урокам.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс.
Особенности продукта:
• Получение основополагающих знаний по
изучаемому курсу.
• Факультативные материалы по курсу энциклопедические и хрестоматийные
статьи.
• Отработка умений и навыков с помощью
интерактивных тренажеров.
• Проверка знаний по отдельным частям
урока, уроку целиком, теме, всему курсу экзамен.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс.
• Более 120 интерактивных карт.
• Более 60 энциклопедических статей.
• Более 250 тестов и проверочных заданий по
темам курса.
• Более 600 терминов и понятий в
справочнике.
• 14 интерактивных тренажеров.
• Более 800 рисунков, фотографий и схем.
• Более 90 фотоальбомов.

0054хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс.
• 535 рисунков, фотографий, схем.
• 10 интерактивных схем.
• Более 60 фотоальбомов.
• 24 анимации.
• 10 интерактивных тренажеров.
• 20 видеофрагментов.
• 26 энциклопедических статей.
• Более 770 терминов и понятий в
справочнике.
• Более 840 тестов и проверочных заданий.
• Дневник успеваемости.

0055хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Репетитор по географии 2007.
• 1990 тестовых заданий, распределенных по
144 темам.
• 10 вариантов ЕГЭ для подготовки к экзамену
2007 года.
• Более 390 медиаиллюстраций.
• Более 300 терминов и понятий в
справочнике.
• Около 100 карт;
• 3 режима тестирования.
• Типовые конструкции тестовых заданий.

0056хр

Электронные тесты и уроки.
География в школе. Азия.
Пособия содержат не только информацию о
рельефе, климатических особенностях, животном и
растительном мире континентов, но и сведения о
геологии, социально-экономическом и
политическом развитии отдельных регионов.
• Поурочное изложение теоретического
материала
• Наглядная форма представления материала
курса
• Видеофрагменты и анимация
Электронные тесты и уроки.
География в школе. Африка.
Учебный курс «География в школе» охватывает
самые различные разделы географической науки и
предназначен для школьников, абитуриентов и
преподавателей. Для широкого круга пользователей
серия станет источником познавательной и
увлекательной информации.
• Высококачественные фотографии и
иллюстрации,
• Подробные географические карты с
возможностью поиска объектов,

0057хр
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Электронные тесты и уроки.
География в школе. Африка.
• Словарь географических терминов,
биографии ученых
• Разнообразные задания с возможностью
проверки ответов и работы над ошибками
• Интерактивные упражнения, позволяющие
усвоить материал
• Закрепление основных положений урока с
применением звукозаписи и воспроизведения

0059хр

Электронные тесты и уроки.
География в школе. Северная и Южная
Америка.
Учебный курс «География в школе» охватывает
самые различные разделы географической науки и
предназначен для школьников, абитуриентов и
преподавателей. Для широкого круга пользователей
серия станет источником познавательной и
увлекательной информации.

0060хр

Электронные тесты и уроки.
География в школе. Европа.
Пособия содержат не только информацию о
рельефе, климатических особенностях, животном и
растительном мире континентов, но и сведения о
геологии, социально-экономическом и
политическом развитии отдельных регионов.
• Закрепление основных положений урока с
применением звукозаписи и воспроизведения

0061хр

Страны мира. Географический справочник.
Данный энциклопедический справочник содержит
краткую информацию обо всех странах мира и их
столицах. С его помощью вы получите
исчерпывающую информацию о любой стране
мира, узнаете о ее географическом положении и
экономике, истории и населении. Вы также
познакомитесь с государственным устройством
страны, с ее растительным и животным миром.

0062хр
08Э

Природа России.
Справочно-информационная система с широкими
возможностями представления аудиовизуальной и
текстовой информации. Диск наглядно
демонстрирует биологическое разнообразие
природы России. Его цель – содействовать
формированию о пользователя экологического
сознания и воспитания бережного отношения к
окружающей среде. Диск предоставляет
преподавателям и учащимся разнообразные
инструменты визуализации объектов.

0063хр

0064хр

0065хр

0036хр

Энциклопедия «География России».
Первая энциклопедия, посвященная современной
географии Российской Федерации, создана трудами
известных ученых.
Вниманию читателя представлены статьи обо всех
субъектах Российской федерации, городах и
районных центрах, статьи о морях, заливах и
проливах, реках и озерах, островах и полуостровах,
о горах, равнинах и пещерах, месторождениях
полезных ископаемых. Заметное место отведено
историко-географическим объектам, архитектурным
и историческим памятникам, курортам, центрам
народных промыслов, туристическим объектам.
Энциклопедия богато иллюстрирована, снабжена
картами, справочными материалами.
3-D атлас земли. Eingana.
Электронный трехмерный атлас, снабженный
подробным руководством пользователя, заменит
массу географических карт и станет неоценимым
подарком для тех, кто интересуется географией и
путешествиями.
23 деморолика, создающие эффект присутствия,
большое количество данных по топографии,
метеорологии, географии и гидрографии,
фотографии Земли с высоким разрешением,
сделанные из космоса.
Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия
2006 – это реальная возможность самостоятельно за
считанные минуты найти всю самую достоверную и
актуальную информацию об интересующей вас
стране. Он поможет правильно спланировать отдых,
подобрать индивидуальный туристический
маршрут, выбрать надежную турфирму, отель для
проживания и свести к минимуму риск возможных
негативных ситуаций.
Атлас содержит в себе справочник туриста:
Каталог турфирм, загранпредставители России,
законы, правила страхования и таможни.
Обществознание 8-11 класс.
•

Поурочно систематизированный
теоретический материал курса

•

Интерактивные упражнения для
закрепления и проверки знаний в конце
каждого урока

•

Информационно-справочные материалы:
хрестоматия, словарь терминов, биографии

•

Интересные и полезные сведения в
рубриках "Компетентное мнение", "Факты",
"Мудрые мысли", "Документы".

0039хр

0042хр

Аудиоучебник. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов
«История России 17-19 век».
Данное издание уникально, поскольку
одновременно обладает достоинствами
электронного учебника и аудиокниги:
интересующую тему можно прослушать дома, на
прогулке, по дороге в школу, а работа с диском на
компьютере позволит одновременно читать текст
учебника на компьютере, вести поиск,
просматривать иллюстрации и слушать
интересующую главу или параграф. Эффективность
усвоения материала при этом возрастает в
несколько раз, а времени на его изучение требуется
гораздо меньше!
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
Древний мир.
Их цель - помочь школьникам освоить курс
всемирной истории на базовом или повышенном
уровне, закрепить и систематизировать полученные
знания. Применение современных мультимедиатехнологий, разнообразный иллюстративный
материал, нестандартная форма подачи учебного
материала стимулирует познавательный интерес и
поисково-исследовательскую деятельность
учащихся!

0043хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
Средние века.
• 27 уроков по курсу.
• Около 1600 медиаиллюстраций.
• Более 1670 энциклопедических и справочных
статей.
• Более 240 тестов и заданий для
самоконтроля.
• Более 170 тестов и проверочных заданий.
• 5 анимаций.
• 50 видеофрагментов.

0044хр

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
Новая история.
• 21 тематический урок.
• Более 1000 медиаиллюстраций.
• 1260 энциклопедических и справочных
статей.
• Более 20 видеофрагментов.
• Около 20 анимаций.
• Более 200 тестов и проверочных заданий по
темам и урокам курса.

