
Каталог электронных учебных пособий 

 

№ Название диска Краткое описание 

1 Биология 10 -11кл.  Редактор тестов: предназначен для проведения проверочных интерактивных тестирований и 

является одновременно конструктором (создание собственных тестов) и редактором 

(корректировка предлагаемых на диске тестов) 

2 Изобразительное искусство.  

Поурочные планы 3 - 4 кл. 

Поурочное планирование в начальной школе представляет примерное поурочное планирование, 

составленное  в соответствии с программой: 

Изобразительное искусство. 1–4 классы: программа для общеобразовательных учреждений / В. С. 

Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов, С. Е. Игнатьев, П. Ю. Коваленко. – М.: Дрофа, 2010. 

Материал электронного пособия предназначен учителям-предметникам начальной школы, а также 

может быть полезен при организации внеклассной и кружковой работы; рассчитан на творческое 

использование. 

Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по изобразительному искусству в 

3–4 классах, составленные в соответствии с требованиями программы основного образования, 

разбитые по классам и темам.  

3 Изобразительное искусство. 

Поурочные планы 1-2 кл. 

Поурочные планы по программе В. С. Кузина представляет примерное поурочное планирование, 

составленное в соответствии с программой: 

Изобразительное искусство. 1–4 классы: программа для общеобразовательных учреждений / В. С. 

Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов, С. Е. Игнатьев, П. Ю. Коваленко. – М.: Дрофа, 2010. 

Пособие предназначено учителям ИЗО начальных классов, педагогам дополнительного 

образования; может быть рекомендовано воспитателям старших дошкольников ДОУ. 

4 Математика 3-4 кл. Математика 3–4 классы серии «Электронные рабочие тетради» создан в помощь преподавателям 

начальных классов для проведения уроков по математике. 

Материалы электронного пособия структурированы по классам. Для занятий в 3 классе 

предлагаются рабочие тетради по темам: «Сложение и вычитание», «Умножение и деление», «Круг. 

Окружность. Доли», «Площадь. Единицы площади» и мн. др.; в 4 классе – «Величины. Единицы 

длины», «Величины. Единицы времени», «Величины. Единицы площади», «Класс единиц и класс 

тысяч», «Класс миллионов и класс миллиардов» и др., а также рабочие тетради «Обобщение» и 

«Домашняя контрольная работа». 

Наличие вариантов электронных рабочих тетрадей по определенным темам позволяют 

использовать их как в качестве раздаточного материала, так и в качестве дополнительного к 

любому учебно-методическому комплексу. 

Программные возможности компакт-диска позволяют просматривать на экране и распечатывать на 

бумаге в необходимом количестве не только рабочую тетрадь целиком, но и в отдельности каждую 

страницу. 

Материал данного компакт-диска адаптирован для преподавания по программе «Школа России». 



5 Художественно-творческая 

деятельность детей 

Образовательное пространство ДОУ представляет теоретические и практические материалы по 
организации художественно-творческой работы в ДОУ. 

Электронное пособие включает следующие разделы: 

«Художественно-творческая деятельность»; 

«Художественно-трудовая деятельность»; 

«Художественное моделирование и конструирование»; 

«Дополнительный материал». 

6 Времена года Диск включает пять разделов: «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

На диске представлены сюжетные иллюстрации-картинки (50 изображений), подробные рассказы о 

каждом месяце года, а также музыкальное сопровождение – произведения из фортепианного цикла 

П. И. Чайковского «Времена года» («Декабрь. Святки», «Апрель. Подснежник», «Июнь. 

Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»). 

7 Математика. 10 кл Математика. 10 класс. Редактор тестов содержится ряд тестов, составленных в соответствии со 

стандартами средней общеобразовательной школы. Пособие создано в помощь преподавателям 

математики для проведения различных уровней контроля знаний учащихся по предмету. 

Данный компакт-диск предлагает удобный и современный способ контроля знаний учащихся, дает 

возможность преподавателям редактировать предлагаемые в электронном пособии тесты по 

математике, а также самостоятельно добавлять новую тематическую базу, уточняя и конкретизируя 

ее в соответствии с требованиями нужной учебной программы, достигая оптимального 

педагогического эффекта. 

Основу работы с программой «Математика. 10 класс. Редактор тестов» составляют: 

возможность выбора режима работы с тестами: 

– редактирование – редактирование предложенных в электронном пособии тестов, самостоятельное 

добавление новых тематических баз; 

– тестирование – контроль знаний учащихся; 

использование элемента скрытия правильных ответов путем защиты паролем режима 

Редактирование; 

использование в тестах вопросов 5 типов: 

– вопрос с одиночным выбором правильного ответа,  

– вопрос с множественным выбором правильного ответа (где правильными могут быть 2 и более 

вариантов или все варианты ответов), 

– вопрос–соответствие, 

– вопрос – упорядоченный список, 

– вопрос – ввод ответа с клавиатуры; 

возможность оценки результата теста по 5-ти и 100-балльным системам. 

возможность сохранения и просмотра результатов всех тестов. 

8 Окружающий мир. Поурочные Поурочное планирование по программе «Школа 2100» представляет примерное поурочное 



паны.1-2 кл. планирование, составленное в соответствии с учебниками: 
– Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 1 класс. («Я и мир вокруг») : учебник : в 2 ч. / А. А. 

Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс, 2010; 

– Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 2 класс. («Наша планета Земля») : учебник : в 2 ч. / А. А. 

Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс, 2010. 

Электронное пособие имеет автономный характер: его достаточно для квалифицированной 

подготовки и проведения урока. Однако материал можно использовать и в сочетании с иными 

методическими разработками. 

Для 2 класса представлены конспекты 60 уроков. 8 часов учитель может использовать в качестве 

уроков для повторения и закрепления изученного материала, проведения проверочных и 

контрольных работ, уроков-игр и путешествий. Материал уроков разнообразен, дополнительно 

даются сведения, взятые из энциклопедических изданий. 

Компакт-диск состоит из двух разделов, материалы которых систематизированы по классам; 

предназначен учителям начальных классов общеобразовательных школ в помощь при подготовке и 

проведении уроков, рассчитан на творческое использование. 

Предлагаемое электронное пособие создано с использованием программных средств. Электронный 

вариант дает возможность более интенсивно и эффективно работать с примерным поурочным 

планированием, используя все преимущества компьютера (редактирование, комбинирование, 

поиск, печать и т. п.). 

9 Литературное чтение. Поурочные 

планы 3-4 кл. 

Литературное чтение. 3–4 классы: поурочные планы по программе “Школа России”: 

– Литературное чтение. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / сост. Л. Ф. 

Климанова [и др.]. –  М.: Просвещение, 2010; 

– Литературное чтение. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / сост. Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2010. 

Материалы диска систематизированы по разделам: «3 класс», «4 класс» и «Приложения». 

В разделе «Приложения» представлены разработки нестандартных уроков, материалы для 

проведения открытых уроков, а также тексты для проверки техники и выразительности чтения. 

Электронная форма пособия дает возможность более интенсивно и эффективно работать с 

примерным поурочным планированием, используя все преимущества компьютера (редактирование, 

комбинирование, поиск, печать и т. п.). Творческий учитель может вносить в предлагаемые 

поурочные планы те или иные коррективы с учетом реальных условий работы с классом. 

10 Биология. 5-11кл. Интерактивные приложения к урокам в 5–11 классах содержит разнообразный наглядный материал 

для проведения уроков по биологии в 5–11 классах.  

Компакт-диск содержит 2 раздела: 

 «Виртуальный гербарий»; 

 «Демонстрационный материал». 

11 Русский язык. 3–4 классы Электронные рабочие тетради созданы в помощь преподавателям начальных классов для 



проведения уроков по русскому языку. 
Материалы электронного пособия структурированы по классам. Для занятий в 3 классе 

предлагаются рабочие тетради по следующим разделам: «Предложение», «Слово», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»; в 4 классе – «Синтаксис и пунктуация», 

«Морфология», «Тесты». Каждый раздел включает большое количество вариантов электронных 

рабочих тетрадей по определенным темам, что позволяет использовать их как в качестве 

раздаточного материала, так и в качестве дополнительного к любому учебно-методическому 

комплексу.  

12 Тематическое планирование. 

Начальная школа. 

Электронное пособие «Тематическое планирование в начальной школе. Программа “Школа 

России”» содержит развернутые тематические планы, разработанные применительно к учебной 

программе «Школа России», в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта.  

Материалы предлагаемого диска систематизированы по разделам: «1 класс», «2 класс», «3 класс», 

«4 класс», «Программы и Стандарты». 

Рабочая программа включает пояснительную записку и тематическое планирование. В 

пояснительных записках программы указан достаточно полный перечень учебной и учебно-

методической литературы для учащихся и педагогов. В структуру тематического планирования 

входят основные рекомендуемые компоненты и разделы, при этом планирование является 

примерным и предполагает творческое его использование в практике работы конкретного учителя. 

13 Русский язык. 1–2 классы: 

поурочные планы по программе 

«Школа России» 

Поурочное планирование для начальной школы предлагает примерное поурочное планирование, 

составленное в соответствии с учебниками: 

1. Горецкий, В. Г. Русская азбука. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Г. Горецкий, 

В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Зеленина, Л. М. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. М. Зеленина, Т. 

Е. Хохлова. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Зеленина, Л. М. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. М. 

Зеленина, Т. Е. Хохлова. – М.: Просвещение, 2010. 

Пособие содержит разнообразный учебно-дидактический материал по развитию навыков 

грамотности, развитию речи, познавательных способностей и памяти учащихся. Современные 

формы организации учебной деятельности могут помочь учителям подготовить и провести урок 

динамично, интересно, разумно сочетать все элементы и формы деятельности учителя и учащихся 

на уроке. 

На диске представлены итоговые уроки по проверке и контролю знаний, умений и навыков 

учащихся (диктанты – зрительно-слуховые, подготовительные, с грамматическими заданиями; 

тексты для контрольных списываний). 

Диск включает 2 раздела: «1 класс» и «2 класс». Материалы по курсу «Обучение грамоте» входят в 

первый раздел диска. 



14 Русский язык. 3–4 классы: 

поурочные планы по программе 

"Школа России" 

Поурочное планирование для начальной школы предлагает примерное поурочное планирование, 
составленное опытными учителями русского языка в соответствии с учебниками: 

1. Зеленина, Л. М. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. М. 

Зеленина, Т. Е. Хохлова. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Зеленина, Л. М. Русский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. М. 

Зеленина, Т. Е. Хохлова. – М.: Просвещение, 2010. 

В предлагаемом компакт-диске преподаватель сможет найти все необходимое для 

квалифицированной подготовки и качественного проведения уроков, учитывая специфику 

образовательной программы «Школа России». Содержится разнообразный учебно-дидактический 

материал по формированию орфографической и пунктуационной зоркости, развитию речи, 

познавательных способностей и памяти учащихся. В большинстве уроков приведены исторические, 

этимологические сведения о словах, фразеологизмах, их лексическое толкование. Отличительной 

особенностью является включение элементов занимательности, интеллектуальной тренировки 

(ассоциативные запоминалки к словарным словам, лингвистические эстафеты, игры со словами, 

частями речи – «Сбор урожая», «Лишнее в столбике», тесты и др.). 

Представлены итоговые уроки по проверке и контролю знаний, умений и навыков учащихся 

(диктанты – зрительно-слуховые, подготовительные, с грамматическими заданиями, тесты для 

контрольных списываний, тестовые вариативные задания). 

15 Литературное чтение. 1–2 классы: 

поурочные планы по программе 

«Школа России» 

Литературное чтение. 1–2 классы: поурочные планы по программе "Школа России предлагает 

примерное поурочное планирование по литературному чтению в 1 и 2 классах,  составленное по 

учебникам: 

1. Литературное чтение. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / сост. Л. Ф. 

Климанова [и др.]; под ред. Л. Ф. Климановой. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Литературное чтение. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / сост. Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2010. 

Однако материал можно использовать и в сочетании с иными методическими разработками. 

Диск содержит следующие разделы: 

«1 класс»; 

«2 класс»; 

«Приложения». 

16 Математика. Поурочные планы. 3-

4 кл. 

Поурочные планы по программе "Школа России" предлагает примерное поурочное планирование, 

составленное в соответствии с учебниками: 

1. Математика. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2010; 

2. Математика. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Диск содержит два раздела, материалы которых систематизированы по классам, разделам и темам. 



Программа по математике для 3–4 классов составлена из расчёта 5 часов в неделю (170 часов в год): 
I четверть – 45 ч; II четверть – 35 ч; III четверть – 50 ч; IV четверть – 40 ч. 

В разработках уроков представлены различные приемы устного счета (арифметические игры, 

ребусы, диктанты), целенаправленное, логическое изложение нового материала, в ходе которого 

при выполнении заданий учащиеся самостоятельно формулируют выводы. 

17 Окружающий мир. Поурочные 

планы. 3-4 кл. 

Окружающий мир. 3–4 классы: поурочные планы по программе "Школа России" предлагает 

примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. 

Плешаков, Е. А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2010. 

Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по окружающему миру в 3–4 

классах, составленные в соответствии с требованиями программы основного общего образования, 

разбитые по темам. 

На диске содержатся основные теоретические сведения, разнообразный дидактический материал 

(карточки для устного опроса, таблицы, задания творческого характера), а также контрольные 

работы. Разработки уроков содержат богатый занимательный материал (нестандартные задания, 

кроссворды, филворды), которые можно использовать во внеклассной работе. 

18 Тематическое планирование. 

Начальная школа 

Настоящее электронное пособие «Тематическое планирование в начальной школе. Программа Л. В. 

Занкова содержит развернутые календарно-тематические планы, разработанные применительно к 

учебной программе развивающего обучения Л. В. Занкова, в соответствии с требованиями ГОСТ и 

предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению в 1–4 классах. Рабочая программа включает пояснительную записку и 

календарно-тематическое планирование. В пояснительных записках программы указан достаточно 

полный перечень учебной и учебно-методической литературы для учащихся и педагогов. В 

структуру календарно-тематического планирования входят основные рекомендуемые компоненты и 

разделы, при этом планирование является примерным и предполагает творческое его 

использование в практике работы конкретного учителя. 

Структура диска предполагает наличие пяти разделов: «1 класс», «2 класс», «3 класс», «4 класс», 

«Программы и Стандарты». В разделе «Программы  и стандарты» содержатся Федеральные 

документы, примерные программы и материалы из опыта работы по всем предметам учебного 

плана. 

19 Обучение грамоте. Русский язык. Обучение грамоте. Русский язык. 1–2 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова 

предлагает примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Нечаева, Н. В. Азбука: учебник по обучению грамоте и чтению для 1 класса / Н. В. Нечаева, К. С. 

Белорусец. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010; 

2. Полякова, А. В. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Полякова. – 



М.: Просвещение, 2010; 
3. Полякова, А. В. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. В. 

Полякова. – М.: Просвещение, 2010. 

В предлагаемой работе также даны тесты – это система специальных заданий, организованных так, 

чтобы проверить, что именно и насколько прочно усвоил ребенок материал из программы по 

русскому языку. Один из тестов представляет задания к олимпиаде для первоклассников. 

Компакт-диск содержит карточки по русскому языку, где собраны упражнения для отработки всех 

орфограмм, с которыми дети знакомятся в первом классе. Орфограммы вводятся постепенно, в 

порядке их изучения по программе. При этом пройденный материал все время повторяется. 

20 Русский язык .Поурочные планы. 

3-4-кл. 

Русский язык. 3–4 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Полякова, А. В. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. В. 

Полякова. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Полякова, А. В. Русский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. В. 

Полякова. – М.: Просвещение, 2010. 

Предлагаются различные формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, коллективная. 

В поурочные разработки включен разнообразный материал: тексты диктантов, изложений, 

возможные варианты работы над сочинением, тесты, олимпиадные и занимательные задания – все 

это поможет спланировать учебный курс по изучению русского языка в 3 и 4 классах, а также 

быстро и качественно подготовить уроки. 

Материалы соответствуют реальному ходу урока. В их состав входят: 

• чистописание, где ученики повторяют правила написания букв и сочетания их друг с другом, 

учатся давать характеристику звукам; 

• словарно-орфографическая работа, которой уделяется особое внимание; подробно изучается 

лексическое значение слов, что способствует развитию у школьников языкового чутья; 

• работа по теме урока и задания для закрепления изученного материала, включающие в себя ряд 

разнообразных заданий, тексты для которых взяты из произведений устного народного творчества, 

а также известных авторов. Это позволит учителю использовать тексты упражнений для решения 

на уроках русского языка определенных воспитательных задач. 

21 Литературное чтение. 1-2 кл. Литературное чтение. 1–2 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова» предлагает 

примерное поурочное планирование составлено в соответствии с учебниками: 

1. Свиридова, В. Ю. Литературное чтение: учебник для 1 класса. – Самара: Изд-во «Учебная 

литература»: ИД «Федоров», 2009. 

2. Свиридова, В. Ю., Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 ч. – Самара: 

Изд-во «Учебная литература»: ИД «Федоров», 2008. 

Содержатся подробные поурочные разработки для 1 и 2 класса, методические рекомендации, 

литературный материал для развития речевых умений; также  большое количество 



дополнительного и занимательного материала, который систематизирован и направлен на решение 
образовательных задач развивающего обучения, развитие творческого потенциала, формирование 

устойчивой мотивации и познавательных интересов обучающихся. 

Дополнительно даются сведения по теории литературы, приводятся краткие биографии детских 

писателей и поэтов. Предложены различные формы проведения уроков: урок-конференция, урок-

праздник, урок-устный журнал, урок-сказка, урок-праздник, урок-викторина, урок читательской 

самостоятельности и т. п. 

22 Литературное чтение. 3-4 кл. Литературное чтение. 3–4 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова» предлагает 

примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 3 кл.: учебник : в 2 ч. / Н. А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010; 

2. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 4 кл.: учебник : в 2 ч. / Н. А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

В данном электронном пособии учитель сможет найти все, что необходимо ему для подготовки к 

урокам литературного чтения: подробные разработки, методические рекомендации и советы, 

загадки, стихотворения, викторины, варианты контрольных работ. 

23 Математика. 1-2 кл. Математика. 1–2 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Аргинская, И. И.  Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. / И. И. Аргинская,  Е. П. Бененсон, Л. 

С. Итина. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

2. Аргинская, И. И.  Математика: учебник для 2 класса: в 2 ч. / И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, 

С. Н. Кормишина. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 

2010. 

Компакт-диск содержит 2 раздела: «1 класс» и «2 класс». Внутри разделов материал 

систематизирован по разделам и урокам. 

Помимо подробных разработок уроков и рекомендаций к ним, на диске представлены олимпиадные 

задания, тексты и задания для проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Поурочные разработки содержат различные виды деятельности учащихся: групповые, 

индивидуальные, коллективные. Каждый учитель вправе выбрать ту работу, которая, по его 

мнению, более эффективна для его учеников. 

24 Математика. 3-4 кл. Математика. 3–4 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Аргинская, И. И., Ивановская, Е. И., Кормишина, С. Н. Математика: учебник для 3 класса: в 2 

частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2009. 

2. Аргинская, И. И., Ивановская, Е. И., Кормишина, С. Н. Математика: учебник для 4 класса: в 2 

частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2009. 

Компакт-диск содержит 2 раздела: «3 класс» и «4 класс». Внутри разделов материал 



систематизирован по полугодиям, четвертям и программным темам. 

25 Окружающий мир. 1–2 классы: 

поурочные планы 

Поурочное планирование для начальной школы по системе Л. В. Занкова предлагает примерное 

поурочное планирование к проведению уроков окружающего мира в 1 и 2 классах, составленное по 

учебникам: 

1. Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 1 класса: в 2 ч. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010; 

2. Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 2 класса: в 2 ч. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

Поурочные планы для 1 класса содержат разнообразный дидактический материал: творческие 

задания, игры, кроссворды, загадки, развивающие мыслительную деятельность учащихся. 

Материал для 2 класса поможет продолжить начатую в предыдущем классе целенаправленную 

работу по формированию знаний учащихся о месте человека в системе «природа – общество», о 

постоянной зависимости человека от природы. Особое место в разработках уроков занимает 

практическая деятельность второклассников, связанная с работой по географическим картам. 

26 Окружающий мир. 3-4 кл.: 

поурочные планы 

Окружающий мир. 3–4 классы: поурочные планы по системе Л. В. Занкова предлагает примерное 

поурочное планирование к проведению уроков окружающего мира в 3 и 4 классах, составленное по 

учебникам: 

1. Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 3 класса: в 2 ч. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

2. Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 4 класса: в 2 ч. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

Предлагаемый материал раздела «3 класс» содержит разнообразные дидактические формы 

ознакомления школьников с окружающим миром (упражнения, творческие задания, игры, 

кроссворды, загадки, работа со справочно-энциклопедической, художественной, научно-

познавательной литературой о мире растений и животных, человеке и обществе), которые позволят 

учителям формировать у учащихся научный взгляд на окружающий мир, этические нормы 

поведения. 

Материал 4 класса поможет продолжить начатую в предыдущем классе целенаправленную работу 

по формированию знаний учащихся о месте человека в системе «природа – общество», о 

постоянной зависимости человека от природы. Наряду с этим дети получают необходимые знания о 

безопасности жизнедеятельности, узнают, как вести себя во время получения различных травм: 

ожог, обморожение, кровотечение и др. Широко представлена система проверочных работ в 

различных формах: устные вопросы учителя, блиц-опросы, разгадывание кроссвордов, тестовые 

работы, позволяющие за короткое время выявить уровень усвоения материала обучающимися. 

27 Тематическое планирование. 

Начальная школа. 

Тематическое планирование в начальной школе. Программа "Школа 2100" содержит развернутые 

тематические планы, разработанные применительно к учебной программе «Школа 2100». Пособие 

адресовано учителям начальной школы, работающим по данной программе. 



Материалы предлагаемого диска систематизированы по разделам: «1 класс», «2 класс», «3 класс», 
«4 класс», «Программы и Стандарты». 

Для каждого класса представлены рабочие образовательные программы по основным школьным 

предметам, включающие в себя пояснительные записки и тематические планирования. В 

пояснительных записках указан достаточно полный перечень учебной и учебно-методической 

литературы для учащихся и педагогов. В структуру каждого тематического планирования входят 

основные рекомендуемые компоненты и разделы, при этом планирование является примерным и 

предполагает творческое его использование в практике работы конкретного учителя.  

Педагогами-практиками разработана система уроков по предметам учебного плана, продуманы 

педагогические средства, дидактические модели, виды деятельности учащихся, формы контроля. 

В разделе «Программы  и Стандарты» содержатся Федеральные документы, примерные программы 

и материалы из опыта работы по всем предметам учебного плана. 

28 Математика. 3-4 кл. Математика. 3–4 классы: поурочные планы по программе "Школа 2100"  предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Петерсон, Л. Г. Математика. 3 класс: в 3 частях. – М.: Ювента, 2010; 

2. Петерсон, Л. Г. Математика. 4 класс: в 3 частях. – М.: Ювента, 2010. 

Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по математике в 3–4 классах, 

составленные в соответствии с требованиями программы основного образования, разбитые по 

полугодиям и четвертям. 

В 3 и 4 классах важнейшей задачей становится отработка навыков изученных приемов устных и 

письменных вычислений. Дети осваивают понятия множества и его элементов, рассматривают 

операции объединения и пересечения множеств и их свойства, знакомятся с символикой (знаками 

∈, ∉, ⊂, ⊄, ∩, ∪). На уроках подробно рассматриваются вопросы исторического развития понятия 
числа и различных систем счета и записи чисел. Отрабатывается умение детей читать и записывать 

числа в пределах триллиона, знание десятичного состава и порядка следования в натуральном ряду. 

Дети учатся сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа, работать с дробями, решать 

задачи в 3–4 действия на все арифметические действия. Закрепляются знания учащихся о 

соотношениях изученных единиц длины и массы, умение переводить данные величины из одних 

единиц измерения в другие. 

  

29 Русский язык. Поурочные планы. 

1-2 кл. 

Русский язык. 1–2 классы: поурочные планы по программе "Школа 2100" предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Бунеев, Р. Н. Русский язык (первые уроки) : учебник для 1 класса / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. 

В. Пронина. – М. : Баласс, 2010; 

2. Бунеев, Р. Н. Русский язык : учебник для 2 класса / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – 

М. : Баласс, 2010. 

В предлагаемом компакт-диске преподаватель сможет найти все необходимое для 



квалифицированной подготовки и качественного проведения уроков.  
Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по русскому языку в 1–2 классах, 

составленные в соответствии с требованиями программы основного образования, разбитые по 

темам. 

Содержание каждого урока включает большой объем дополнительного материала: игровые, 

занимательные и разноуровневые задания, тесты, справочную и рекомендательную информацию – 

все это способствует развитию орфографической зоркости и познавательной активности младших 

школьников. 

Разнообразный методический и дидактический материал позволит учителю построить урок с 

учетом новых технологий и современных требований, а также совершенствовать практические 

навыки и умения учащихся. 

30 Русский язык. Поурочные планы. 

3-4 кл. 

Русский язык. 3–4 классы: поурочные планы по программе "Школа 2100 предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное опытными учителями в соответствии с учебниками: 

1. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 3 класса 

общеобразовательной школы. – М.: Баласс, 2009. 

2. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательной школы. – М.: Баласс, 2009. 

Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по русскому языку в 3–4 классах, 

составленные в соответствии с требованиями программы основного общего образования, разбитые 

по темам. 

Содержание каждого урока включает большой объем дополнительного материала: игровые, 

занимательные и разноуровневые задания, тесты, справочную и рекомендательную информацию – 

все это способствует развитию орфографической зоркости и познавательной активности младших 

школьников. 

Разнообразный методический и дидактический материал позволит учителю построить урок с 

учетом новых технологий и современных требований, а также совершенствовать практические 

навыки и умения учащихся. 

31 Математика. 1-2 кл. Математика. 1–2 классы: поурочные планы по программе “Школа 2100” предлагает примерное 

поурочное планирование, составленное в соответствии с учебным комплектом: 

1. Петерсон, Л. Г. Математика. 1 класс : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М. : Ювента, 2010; 

2. Петерсон, Л. Г. Математика. 2 класс : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М. : Ювента, 2010. 

Компакт-диск содержит 2 раздела: «1 класс» и «2 класс». Внутри разделов материал 

систематизирован по четвертям и урокам. 

Материалы раздела «1 класс» раскрывают одну из основных задач курса математики – обучение 

младших школьников построению, исследованию и применению математических моделей. 

В разделе «2 класс» представлены конспекты уроков в соответствии с учебником-тетрадью для 2 

класса. 



В I части учебника для 2 класса рассматриваются: чтение и запись трехзначных чисел, порядок их 
следования при счете, сравнение, умение устанавливать количество единиц каждого разряда в 

числе, выражать длины отрезков в различных единицах измерения, сложение и вычитание 

двузначных и трехзначных чисел (все случаи), решение уравнений на сложение и вычитание с 

комментированием по компонентам действий, решение составных задач на сложение и вычитание в 

2–3 действия. 

Данное электронное пособие содержит такие виды работ на уроке, которые помогают учащимся 1–

2 классов полно и прочно усвоить программный материал, прививают интерес к предмету, 

позволяют раскрыть индивидуальные способности. 

В предлагаемых поурочных планах расписаны все задания, представленные в учебниках-тетрадях. 

Вполне понятно, что все их за время урока выполнить невозможно. Но сделано это для того, чтобы 

учитель мог сам отобрать тот материал, который, по его мнению, более подходит на каком-то 

конкретном этапе урока. 

32 Литературное чтение. Поурочные 

планы. 1-2 кл. 

Литературное чтение. 1–2 классы: поурочные планы по программе "Школа 2100" предлагает 

примерное поурочное планирование, разработанное в соответствии с образовательной программой 

«Школа 2100» и учебными комплектами:  

1. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 1 кл. Капельки солнца. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: 

Баласс, 2010; 

2. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 2 кл. Маленькая дверь в большой мир: в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева. – М.: Баласс, 2010. 

В разработках уроков для 1  класса содержится разнообразный материал по обучению чтению, 

развитию познавательных способностей, речи и памяти учащихся.  В поурочных планах 

представлены многочисленные упражнения для быстрого и успешного овладения навыками чтения 

и развития творческих наклонностей детей, методические рекомендации, большое количество 

дополнительного и занимательного материала, который систематизирован и направлен на решение 

образовательных задач развивающего обучения, развитие творческого потенциала, формирование 

устойчивой мотивации и познавательных интересов обучающихся. 

Разработки конспектов уроков для 2 класса помогут педагогу продолжить интересное знакомство 

маленьких читателей с творчеством детских поэтов и писателей, классиков русской и зарубежной 

литературы. Предлагаемый материал поможет упражнять детей в чтении, будет способствовать 

быстрому развитию их грамотной речи, воображения, фантазии, интереса, формированию 

целостного представления о мире. 

33 Литературное чтение. 3–4 классы Литературное чтение. 3–4 классы: поурочные планы по программе "Школа 2100" предлагает 

примерное поурочное планирование по литературному чтению в 3 и 4 классах, разработанное в 

соответствии с образовательной программой «Школа 2100» и учебными комплектами: 

1. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 3 класс. В одном счастливом детстве: в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева. – М.: Баласс: Школьный дом, 2010; 



2. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 4 класс. В океане  света: в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – 
М.: Баласс: Школьный дом, 2010. 

В разработках уроков для 3 класса содержится разнообразный материал, многочисленные 

упражнения для быстрого и успешного овладения навыками чтения и развития познавательных 

способностей детей, их речи, мышления и памяти. Принципиальное значение придается 

творческому развитию школьников, которое играет большую роль в овладении ими различными 

формами самостоятельной работы над текстами, умениями анализировать прочитанное, 

разнообразными приемами работы с произведениями литературы. 

Разработки конспектов уроков для 4 класса помогут педагогу продолжить интересное знакомство 

юных читателей с творчеством поэтов и писателей, классиков русской и зарубежной литературы и 

научить детей полноценно воспринимать художественный текст, осознавая его образную природу.  

Материалы пособия помогут учителю начальной школы подготовить и провести интересные и 

содержательные уроки литературного чтения в 3–4 классах. Электронный вариант дает 

возможность более интенсивно и эффективно работать с примерным поурочным планированием, 

используя все преимущества компьютера (редактирование, комбинирование, поиск, печать и т. п.).  

34 Чтение. Обучение грамоте.1 класс Чтение и обучение грамоте. 1 класс: поурочные планы по программе "Школа 2100" предлагает 

примерное поурочное планирование по курсу «Обучение грамоте» для 1 класса четырехлетней 

начальной школы и ориентировано прежде всего на работу с учебными пособиями: 

1. Бунеев, Р. Н. Букварь: учебник по обучению чтению и грамоте / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. 

Пронина. – М.: Баласс, 2009. 

2. Пронина, О. В. Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к учебнику «Букварь»: 

в 5 тетрадях / О. В. Пронина; под науч. ред. Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. – М.: Баласс, 2009. 

Компакт-диск содержит 2 раздела: «Часть I» и «Часть II». Внутри разделов материал 

систематизирован согласно поурочно-тематическому планированию. 

Представленные в пособии материалы помогут учителю начальной школы подготовить и провести 

интересные и содержательные занятия по курсу «Обучение грамоте». Электронный вариант дает 

возможность более интенсивно и эффективно работать с примерным поурочным планированием, 

используя все преимущества компьютера (редактирование, комбинирование, поиск, печать и т. п.). 

Электронное пособие построено так, что творческий учитель может вносить в поурочные планы те 

или иные коррективы с учетом реальных условий работы с классом. 

35 Окружающий мир. Поурочные 

планы.     3-4кл. 

Окружающий мир. 3–4 классы: поурочные планы по программе "Школа России" предлагает 

примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебниками: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков, Е. А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2010. 

В предлагаемом компакт-диске преподаватель сможет найти все необходимое для 



квалифицированной подготовки и качественного проведения уроков.  
Настоящее электронное пособие представляет конспекты уроков по окружающему миру в 3–4 

классах, составленные в соответствии с требованиями программы основного общего образования, 

разбитые по темам. 

На диске содержатся основные теоретические сведения, разнообразный дидактический материал 

(карточки для устного опроса, таблицы, задания творческого характера), а также контрольные 

работы. Разработки уроков содержат богатый занимательный материал (нестандартные задания, 

кроссворды, филворды), которые можно использовать во внеклассной работе. 

Разнообразный методический и дидактический материал позволит учителю построить урок с 

учетом новых технологий и современных требований, а также совершенствовать практические 

навыки и умения учащихся. 

36 Русский язык. 1-4 кл.  Русский язык. 1–4 классы включает систематизированный материал по основным темам русского 

языка в соответствии с программой для начальной школы. 

Решение задачи связано с последовательной реализацией дифференцированного и 

индивидуального подхода к ученикам. Этим и обусловлена последовательность разделов в данном 

компакт-диске. 

Диск включает следующие разделы: 

• «Развивающие задания»; 

• «Диктанты»; 

• «Комментированное письмо»; 

• «Дидактические игры»; 

• «Коррекция письма». 

Раздел «Развивающие задания» содержит упражнения и задания различного вида для отработки 

учебных навыков в 1–2 и 3–4 классах по темам «Фонетика», «Правописание слов», «Состав слов», 

«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Местоимение». 

Раздел «Диктанты» включает диктанты по темам пройденного материала как для учащихся 1–2 

классов, так и для учеников 3–4 классов. 

Раздел «Дидактические игры» содержит материал для отработки учебных навыков по каждой теме 

в 1–2 и 3–4 классах. Использование дидактических игр на уроках будет способствовать 

обогащению лексики, развитию связной речи, вызовет у детей интерес к языковым «открытиям», 

желание совершенствовать собственную речь. 

37 Математика 1-4 кл. Математика. 1–4 классы предназначено учителям начальных классов школ, гимназий, лицеев, 

воспитателям групп продленного дня, педагогам дополнительного образования. Компакт-диск 

включает разнообразные упражнения, задания, дидактические игры по математике для проведения 

занятий в 1, 2, 3, 4 классах. 

Материал систематизирован по основным темам математики в соответствии с программой для 

начальной школы и направлен на формирование мыслительных операций, развитие логического 



мышления, памяти, восприятия, внимания, воображения, поможет усвоению учебного материала, 
рациональной организации детей во внеурочное время, обеспечит интеллектуальный рост каждого 

ребенка. 

Компакт-диск включает коррекционно-развивающие задания и упражнения, которые могут 

использоваться учителями для организации дифференцированного обучения и осуществления 

индивидуального подхода к учащимся 1–4 классов, а также в режиме групповых занятий. 

Предлагаемые в электронном пособии тесты-упражнения помогут быстро и эффективно проверить 

знания учащихся и закрепить пройденный материал; образцы оформления задач необходимы при 

восполнении пробелов в знаниях отдельных учащихся; логические и комбинаторные задания 

повышенной трудности, ребусы, задачи-шутки помогут развить внимание, логическое мышление и 

память младших школьников. 

38 Классные часы в начальной 

школе. 

Классные часы в начальной школе создано в помощь организаторам воспитательной работы в 

школе, классным руководителям, педагогам, руководителям кружков, факультативов, вожатым, 

воспитателям и составлено с учетом возрастных особенностей детей. 

 В настоящем пособии представлен опыт классных руководителей по организации и проведению 

подобных мероприятий в 1–4 классах. 

Формы проведения классных часов, предложенные авторами, разнообразны: беседы, викторины, 

дискуссии, интеллектуальные игры, игры-путешествия, театрализованные представления. Результат 

классного часа во многом будет зависеть от степени заинтересованности в нем классного 

руководителя и учащихся. 

Электронный вариант пособия дает возможность не просто ознакомиться, принять к сведению или 

использовать в своей работе материалы по различным направлениям деятельности классного 

руководителя, но и оптимизировать свою работу, сэкономить время, используя при необходимости 

те тексты, таблицы, схемы, разработки мероприятий, которые предлагаются на диске, с 

возможностью редактирования непосредственно в документе. В этом случае создаются свои 

локальные документы, которые архивируются тут же при работе с данным диском.  

Работа с материалами диска строится следующим образом.  

При открытии программы предлагается выбор разделов: 

 1. Календарные 

 2. Инсценированные 

 3. Тематические 

 4. Познавательные 

 5. Внеклассные мероприятия 

39 Начальная школа. Наука без скуки Начальная школа. Наука без скуки  предназначено учителям начальных классов, воспитателям 

групп продленного дня, педагогам дополнительного образования, может быть полезно родителям 

для занятий с детьми. 

Компакт-диск представляет разработки увлекательных внеклассных мероприятий по математике, 



русскому языку, чтению и окружающему миру.  Материал электронного пособия поможет раскрыть 
и активизировать способности детей, развить их инициативу, сообразительность, мышление, 

формировать устойчивый интерес к изучаемым предметам. 

Предлагаемые разработки внеклассных занятий и дополнительный дидактический материал 

составлены с учетом новых подходов в рамках примерной образовательной программы.  

При открытии программы предлагается выбор разделов: 

«Математика», 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«Окружающий мир», 

«Дополнительный материал» 

40 Математика. Мультимедийное  

сопровождение уроков. 

«Математика: мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе» содержит методические 

рекомендации и учебные презентации для сопровождения уроков математики в 1–4 классах. 

Материалы диска структурированы по разделам: «1 класс», «2 класс», «3 класс», «4 класс». Внутри 

разделов предлагаются темы уроков. Каждая из тем представлена в форме слайд-презентации, к 

которой прилагается подробное методическое сопровождение. 

Применение презентации на уроке предполагает работу над следующими этапами: 

1) постановка учебной задачи; 

2) «открытие» детьми нового знания; 

3) первичное закрепление. 

Каждая презентация представлена в виде слайдов, содержащих познавательные задания для 

фронтально-демонстрационной работы на уроке, что предполагает не традиционный просмотр с 

комментариями учителя, а активную познавательную деятельность с параллельной работой в 

тетради. Уровень и объем заданий соответствует теме и возрастным особенностям младшего 

школьника, что позволяет успешно «открывать» новые знания, а учителю максимально эффективно 

использовать время урока. 

Материал презентаций отражает требования стандарта, а потому универсален для использования в 

начальной школе независимо от учебно-методического комплекта, по которому работает учитель 

(это может быть «Школа 2100», «Гармония», «Школа России» и другие). 

41 Русский язык. Редактор тестов.  10-

11 кл. 

Русский язык. 10–11 классы. Редактор тестов содержится ряд тестов, составленных в соответствии 

со стандартами средней общеобразовательной школы. Пособие создано в помощь преподавателям 

русского языка для проведения различных уровней контроля знаний учащихся по предмету. 

Тематическая база диска сформирована в соответствии с примерной программой по русскому языку 

для 10–11 классов. В разделе «Темы» помещены все основные темы по курсам «Орфография», 

«Синтаксис и пунктуация», «Стилистка и культура речи», а также типовые тесты ЕГЭ, содержащие 

примерные вопросы для подготовки обучающихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

русскому языку. Вопросы заданий составлены по программе профильного и базового уровней 



обучения. 

42 Литература. Редактор тестов.  10-

11 кл. 

Литература. 10–11 классы. Редактор тестов создано в помощь преподавателям литературы для 

проведения различных уровней контроля знаний учащихся по предмету. Актуальность данного 

пособия обусловлена тем, что в настоящее время тестирование рассматривается как одна из 

эффективных форм оценки знаний учащихся. В тестовой форме проводятся контрольные и 

самостоятельные работы, олимпиады, ЕГЭ.  Данное пособие было составлено с целью помочь 

учащимся успешно усвоить материал по русской литературе и подготовиться к экзаменам. 

Тематическая база диска сформирована в соответствии с примерной программой по литературе 10–

11 классов. На диске представлены основные тестовые задания и вопросы по творчеству великих 

русских писателей и поэтов 19–20 вв.: А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,  Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и т. д.              

Вопросы заданий составлены по программе профильного и базового уровней обучения. По 

наиболее сложным темам предлагается несколько вариантов тестовых заданий. 

Данный компакт-диск предлагает удобный и современный способ контроля знаний учащихся, дает 

возможность преподавателям редактировать предлагаемые в электронном пособии тесты по 

литературе, а также самостоятельно добавлять новую тематическую базу, уточняя и конкретизируя 

ее в соответствии с требованиями нужной учебной программы, достигая оптимального 

педагогического эффекта. 

Основу работы с программой  «Литература. 10–11 классы. Редактор тестов» составляют: 

возможность выбора режима работы с тестами: 

– редактирование – редактирование предложенных в электронном пособии тестов, самостоятельное 

добавление новых тематических баз, 

– тестирование – контроль знаний учащихся; 

использование элемента скрытия правильных ответов путем защиты паролем режима 

Редактирование; 

использование в тестах вопросов 5 типов: 

– вопрос с одиночным выбором правильного ответа,  

– вопрос с множественным выбором правильного ответа, 

– вопрос – соответствие, 

– вопрос – упорядоченный список, 

– вопрос – ввод ответа с клавиатуры; 

возможность оценки результата теста по 5-ти и 100-балльным системам; 

возможность сохранения и просмотра результатов всех тестов. 

43 Летний лагерь Летний лагерь создано в помощь организаторам, воспитателям, вожатым летних оздоровительных 

пришкольных и загородных лагерей. Собранные федеральные законодательные и локальные 

нормативные документы помогут регламентировать деятельность руководителей, оптимально 



составить программу и планирование воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Объемный, разноплановый материал сценарных и тематических мероприятий позволит 

организовать отдых детей в течение всего летнего периода.  

Электронный вариант пособия дает возможность не просто ознакомиться, принять к сведению или 

использовать в своей работе материалы по организации досуга детей во время школьных каникул, 

но и оптимизировать свою работу, сэкономить время, используя при необходимости те формы, 

документы, таблицы, которые предлагаются на диске, с возможностью редактирования 

непосредственно в документе.  

При открытии программы предлагается выбор разделов:  

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

4. МЕРОПРИЯТИЯ  

5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  

44 Комплексные занятия в ДОУ Комплексные занятия предназначено руководителям, методистам, воспитателям, музыкальным 

работникам дошкольных образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования, 

может быть полезно учителям начальных классов и воспитателям групп продленного дня, а также 

родителям для занятий с детьми. 

В пособии представлены конспекты комплексных занятий для младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп дошкольных образовательных учреждений. 

Примерные конспекты занятий по математике, развитию речи, подготовке к письму, фольклорно-

экологическому, художественно-эстетическому и социальному развитию представлены 

комплексными занятиями, включающими разнообразные формы и приемы работы с детьми с 

учетом их возраста и программных задач: это беседы, рассматривание иллюстраций, дидактические 

и сюжетно-ролевые игры, игры-имитации, игры-эксперименты, психогимнастика, художественное 

слово, проблемные ситуации, работа со схемами и др. 

Занятия курса «Социальный мир» позволяют приобщить ребенка к многообразию предметного 

мира, труду взрослых, эмоциональному состоянию взрослых и сверстников, безопасному 

поведению дома и на улице, к героическому прошлому своего народа, познакомить с историей 

своей страны, дать элементарные географические представления, прикоснуться к истории развития 

предметного мира и др. 

45 Физкультурно - оздоровительная 

работа в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ предназначено руководителям, методистам, 

воспитателям, медицинским работникам, инструкторам по физическому воспитанию дошкольных 

образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования. 

Диск содержит теоретические и практические рекомендации по организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. В пособии представлены материалы, которые отражают опыт 

использования современных здоровьесберегающих технологий в педагогической практике. 



 
При открытии программы предлагается выбор разделов: «Нормативы, организация», 

«Физкультурные занятия», «Здоровьесберегающие технологии», «ОБЖ», «Презентации». 

46 Психология Психология содержит теоретические, практические, а также методические материалы в помощь 

студентам и преподавателям психологии. 

При открытии программы предлагается выбор разделов: «Подготовка к экзамену», «Материалы к 

семинарам», «Психологический практикум», «Приложение», «Справочные материалы». 

В разделе «Материалы для семинаров» содержится информация по таким направлениям 

психологической науки, как возрастная психология, педагогическая психология, психология труда. 

Раздел «Психологический практикум» раскрывает вопросы по психологии некоторых видов 

деятельности: 

– вопросы юридической психологии (психологические проблемы согласования человека и права 

как элементов одной системы); 

– вопросы медицинской психологии (предупреждение, диагностика заболеваний и патологических 

состояний, а также психокоррекционные формы воздействия на процесс выздоровления, 

реабилитация, решение различных экспериментальных вопросов и изучение воздействия 

различных психических факторов на форму и течение различных заболеваний); 

– вопросы практической психологии (проблемы психологического консультирования, принципы 

диагностики, взаимодействие психолога с представителями разных  профессий, направления  

работы с семьей). 

В разделе представлены также разработки занятий по психологии добрачных отношений и 

практикум по теме  «Межличностное общение». 

Раздел «Приложение» содержит схемы, рисунки, таблицы, которые облегчат изучение предмета, 

помогут систематизировать теоретический материал и придадут ему наглядность. 

Студенты могут использовать представленную в разделе информацию для самостоятельного 

изучения тем и самопроверки при повторении материала по предмету, для выступления на 

студенческих конференциях. 

Раздел «Справочные материалы» включает справочную информацию по актуальным вопросам 

психологии, которая станет хорошим дополнением к лекционному материалу при подготовке к 

семинарам, практикумам, экзаменам. 

Список рекомендуемой литературы, содержащийся в разделе, поможет студентам начать 

самостоятельный библиографический поиск при написании рефератов и исследовательских работ 

по психологии. 

47 Математика. Решение задач. Математика. Теоретический и практический курсы для ССУЗов содержит теоретические и 

практические материалы в помощь студентам и преподавателям данной дисциплины в средних 

учебных заведениях. Составлено в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами СПО по дисциплине «Математика». 



Предлагаемый компакт-диск поможет преподавателям расширить, суммировать и 
систематизировать знания, необходимые для обучения студентов в системе среднего 

профессионального образования. Задачей курса математики является не только сообщение 

известного запаса сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, методов 

решения задач) и обучение их применению, но и развитие у учащихся логического мышления и 

математической культуры, необходимых для изучения математики, развитие математической 

интуиции. Для этого необходимо получение правильного представления о том, что такое 

математика и математическое образование, в чем заключается математический подход к изучению 

явлений реального мира и отдельных процессов в частности. 

Компакт-диск включает следующие разделы: 

«Методические рекомендации»; 

«Из истории науки»; 

«Теоретический старт»; 

«Математический практикум»; 

«Контроль знаний»; 

«Приложение». 

48 Веселая гимнастика Учебная видеозапись позволяет детям от 3 до 6 лет освоить предлагаемую программу 

самостоятельно, а также обеспечивает веселый совместный досуг с малышами 2-3 лет. Содержание: 

подвижные игры - пора начинать; разминка; пугало; медвежата; зайка; охотник и заяц; лягушата; 

мороз; танец червяков; марш; утята; ква, ква; автобус; у жирафов; шарики. Пальчиковые игры: тук-

ток; паучок; обезьянки; пчелки; поросята; червячки; улитка; рыбки; краб; перчатка. 

49 Веселая каллиграфия Обучающая программа для малышей. Ребенок узнает о вариантах написания букв, об их 

трансформации, о различных инструментах для письма. Задания в программе очень интересные и 

довольно сложные, многие из них похожи на загадки и головоломки. 

50 Первая математика (2 части) Занимательные уроки для ДОУ и начальные классы дочисловой период.  

51 Мир природы Программа «Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» ориентирована на 

учащихся младших классов и охватывает ряд наиболее интересных тем об окружающем нас мире 

природы, его разнообразии, изменчивости и неповторимости. Программа с помощью ярких 

анимаций, динамических рисунков, схем и таблиц, красочных фотографий вводит ребенка в 

таинственный мир законов природы, рассказывает о круговоротах воды, веществ, жизни в природе, 

закономерностях смены времен года, дня и ночи на Земле и многое другое.  Для начала просмотра 

материалов программы необходимо выбрать одну из тем на главном экране. Каждая тема состоит 

из подтем, материалы можно начать просматривать с любого пункта оглавления, выбрав его 

мышью. Специально для учителей имеется раздел «В помощь учителю», в  котором содержатся 

подробные методические комментарии по использованию в учебном процессе каждого из модулей 

(тем) программы. Они включают в себя: 



• описание усваиваемых ребенком знаний и навыков при работе с модулем; 
• подробное содержание модуля, перечень учебных эпизодов; 

• примеры уроков с использованием наглядных материалов 

модуля, рекомендации по организации занятий, советы учителям-практикам; 

• варианты применения фрагментов модуля на уроках при работе по разным учебным программам и 

учебникам. 

Программа охватывает следующие темы: 

- Живая и неживая природа 

- Смена времен года. Смена дня и ночи 

- Форма Земли. Ориентирование на местности 

- Размножение и распространение цветковых растений 

- Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

- Круговорот веществ (жизни) в природе. 

Особенности программы: 

• Наиболее сложные и интересные разделы курса «Окружающий мир» 

• Яркие анимации, динамические схемы и таблицы, красочные 

иллюстрации  

• Фотографии природного мира 

• Дикторские комментарии к каждому фрагменту 

• Интерактивные задания 

• Для учителей подробные методические рекомендации по  

использованию программы в учебном процессе, примеры уроков 

• Программа разработана совместно с опытными методистами ипедагогами. 

52, 

53, 

54 

Курс английского языка. Средний 

продвинутый уровень. 

 

55 Биология в школе. 

 Взаимное влияние живых 

организмов 

Содержание диска: 

 Чем занимается экология? 

 В каких единицах эколог измеряет окружающую среду? 

 Портрет популяции? 

 Формы сотрудничества? 

 Экология питания? 

 Обменяться выгодой, помешать, отнять? 

 Самые прочные связи – пищевые 

 тесты 

56 Биология в школе. Генетическая 

изменчивость и эволюция 

Содержание диска: 

 регуляция экспрессии гена 



 почему меняется генетическая информация? 
 Человек манипулирует генами 

 Эволюция живых организмов 

 История жизни на Земле 

 Эволюция человека 

 Тесты 

57 Биология в школе. Наследование 

признаков 

Содержание диска: 

 Рождение генетики 

 Митоз – способ деления соматических клеток 

 Мейоз – способ образования репродуктивных клеток 

 Хромосомная теория наследственности 

 Тайна структуры нуклеиновой кислоты 

 О генетическом коде 

 Синтез белков 

 Тесты  

58 Биология в школе. Функции и 

среда обитания животных 

организмов 

Содержание диска: 

 Животный мир Земли 

 Эпителий, мышца, нерв 

 Кровь и кость: что их связывает? 

 Наружные покровы тел животных и их функционирование в различных средах обитания 

 Системы защиты  у животных 

 Нервная система 

 Строение и функции и органов чувств животных 

 Скелет и мышцы животных 

 Многообразие движений животных 

 Питание животных 

 Тесты  

59 Биология. 3диска Содержание: 

1. Введение 

2. Строение тела 

3. Нервная и эндокринная система 

4. Жизнь и размножение человека 

5. Здоровье человек 

60 Виртуальные лабораторные 

работы по физике 7-9 кл. 

Содержание: 

1. Измерение размеров малых тел 

2. Измерение массы тела на рычажных весах 

3. Измерение объема твердого тела 



4. Определение плотности вещества 
5. Измерение выталкивающей силы 

6. Изучение колебаний нитяного мятника 

7. Выяснение условий равновесия рычага 

8. Изучение равноускоренного движения 

9. Изучение явления теплообмена 

61 ЕГЭ. Математика Содержит все справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые 

ссылки и инструменты поиска помогают лучше ориентироваться в материале. Специальные 

интерактивные тренажеры позволяют развивать навыки подготовки к экзамену в тестовой форме. 

Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на справочник в случае 

неверного ответа. В режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. 

Форма и содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным 

документам ЕГЭ. 

62 ЕГЭ. Русский язык Содержит все справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые 

ссылки и инструменты поиска помогают лучше ориентироваться в материале. Специальные 

интерактивные тренажеры позволяют развивать навыки подготовки к экзамену в тестовой форме. 

Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на справочник в случае 

неверного ответа. В режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. 

Форма и содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным 

документам ЕГЭ. 

63 Основы естествознания. Интерактивная энциклопедия. Материал представлен в виде игры, где затронуты следующие темы: 

электричество, силы и энергия, тепло, свети звук, живые существа, материалы, реакции, простые 

механизмы, космос. 

64 Физика. Я.И. Перельман Занимательная игра: 6 увлекательных игр; 6 занимательных анимации; 12 любопытных научно – 

популярных статей и современное красочное оформление. 

65 Компьютер для дошкольников Веселые игры  и задания помогут малышу развивать внимание, память, логическое мышление, а 

также научат различать буквы и цифры, фигуры, цвета. Особенности программы: обучение основам 

работы на компьютере в доступной форме; развивать внимательность, усидчивость, 

наблюдательность помощью компьютера; учим буквы и цифры с помощью компьютера; советы 

психологов и педагогов. 

66 Математика. Функции и графики Интерактивный курс включает в себя: более450 интерактивных графиков; около 800 вопросов и 

задач; 56 интерактивных моделей; графер - интерактивный инструмент для построения графиков 

функций. 

67 Природа и человек. 

Естествознание для начальной 

школы. 

Развивающая программа для учащихся 1-4 классов предлагает ребенку 250 интерактивных заданий, 

выполняя которые он научится размышлять и самостоятельно находить верные ответы, пользуясь 

дополнительной информацией в виде кратких текстиков, схем и таблиц.  



68 

69 

70 

71 

72 

Тесты по математике 

Тесты по информатике 

Тесты по биологии 

Тесты по обществознанию 

Тесты по русскому языку 

 

73 Экология. Общий курс.  

74 Языки программирования Содержание:  

 Введение в программирование; 

 Основы программирования 

 Основы функционального программирования 

 Языки программирования: Java, C,C++, C#, Prolog, Pascal, UML, Python, PHP 

75 Правила дорожного движения. На диске представлены 46 тестов по 16 темам. Задания касаются как теории, так и практики 

поведения в конкретных дорожных ситуациях. 

76 Русская музыка. С древнейших 

времен до начала ХIХ века 

На диске использованы: фрагменты в исполнении музыкальных ансамблей; фрагменты 

произведений композиторов; видеофрагменты и др. 

77 Энциклопедия. Классической 

музыки 

Содержание диска: композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили 

музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь терминов и викторина. 

78 Планета Земля Я познаю окружающий мир. Новая познавательная программа поможет ребенку разобраться, 

откуда взялось Солнце, почему вода в море соленая, кто придумал считать время и как заставили 

двигаться нарисованных человечков. Захватывающие истории и любопытные факты, интересные 

тесты и творческие задания -  все самое увлекательное для юного исследователя! 

79 CorelDraw. Essential Edition Это программный продукт для постраничной компьютерной верстки и создания графических 

макетов, который позволит вам создать документы и печатные материалы, эффективно размещая в 

них фотографии, схемы и графики. 

80 Диагностическая работа психолога 

в школе 

В помощь школьному психологу предназначено педагогам-психологам, классным руководителям и 

преподавателям образовательных учреждений.  

В компакт-диске представлен материал для психодиагностики учащихся, преподавателей ОУ, 

родителей.  

Предлагаемое пособие состоит из следующих разделов: 

«Методики»; 

«Анкеты»; 

«Тесты». 

Раздел «Методики»: «Тест Г. Айзенка», «Определение уровня беспокойства–тревожности 

личности», и «Школьный тест умственного развития (ШТУР)», «Определение устойчивости 

внимания», «Карта-схема психолого-педагогического изучения коллектива класса», «Определение 

межличностной приемлемости учащихся класса. 



 «Анкеты : «Климат в коллективе» (для учителей и учащихся); «Оценка успешности учебной 
работы учителя» и мн. др.). 

«Тесты»: тесты для проверки коэффициента интеллектуальности; оценки зрительной памяти, 

логического мышления, концентрации внимания и особенностей темперамента; тесты Люшера, 

Кэттела, Стерляу; тесты индивидуальные и групповые.  

81 

82 

83 

84 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 кл 

Уроки Кирилла и Мефодия 2 кл 

Уроки Кирилла и Мефодия 3 кл 

Уроки Кирилла и Мефодия 4 кл 

Разделы: Русский язык, Математика и Окружающий мир. 

 

 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

Уроки алгебры 10 кл. 

Уроки алгебры 11 кл. 

Древний мир 

Новая история 

Новейшее время 

Средние века 

До XIX века 

XIX – XX вв. 

 

93 Классика для школьников Содержание: И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, И. Брамс, Э. Григ, Ф. 

Лист, Ф. Шуберт, М. Равель, К. Дебюсси, Д. Гершвин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский – Корсаков, 

М.П. Мусоргский.  

94 Организация спортивной работы в 

школе 

Электронное пособие «Организация спортивной работы в школе» представляет материалы из опыта 

работы по созданию системы физического воспитания в образовательном учреждении и раскрывает 

структуру, содержание, принципы и методы работы по реализации названных направлений. В 

пособие включены также материалы по курсу ОБЖ, которые помогут преподавателям этой 

дисциплины сформировать физически и нравственно здорового гражданина. 

Материалы диска систематизированы по разделам: «Нормативные документы», «Инструкции, 

рекомендации», «Планирование, контроль», «Внеклассная работа», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

95 Физическая культура 1 -11классы Компакт-диск содержит следующие разделы: 

«Современный урок»; 

«Специальная медицинская группа»; 

«Дополнительная подготовка»; 

«Техника безопасности»; 

«Аттестация учащихся»; 

«Внеклассная работа». 



«Современный урок», раскрывает структуру, содержание, принципы и методы работы по данному 
направлению; содержит нормативно-правовые, инспекционно-контрольные материалы, 

планирование деятельности, материалы по охране труда. 

 «Специальные медицинские группы» содержит рекомендательный материал по организации и 

комплектованию специальных медицинских групп (СМГ), разъяснения по ведению документации и 

аттестации учащихся. Раздел «Дополнительная подготовка» включает планирования и разработки 

занятий по лыжной подготовке учащихся, танцевальной аэробике, атлетической гимнастике, 

составленные в соответствии с требованиями общеобразовательной программы физического 

воспитания; материал по организации и проведению соревнований по волейболу, баскетболу; 

программу элективного курса «Современные оздоровительные системы». 

96 

 

 

97 

 

 

 

98 

 

 
100 

Английский язык 2 – 11 классы. 

Тематическое планирование 

 

Английский для детей. Учим 

английские буквы. 

 

Английский для детей. Учим 

английские слова. 

 

Игровой английский. Идеальный 

разум. 

Диск включает в себя четыре раздела. 

Материалы первых трех разделов систематизированы по классам: «2–4 классы», «5–9 классы», «10–

11 классы». 

 

 

99 Веселые уроки Детского этикета Содержание диска: 

 Изложение правил поведения в виде сказок; 

 Обои для рабочего стола с героями сказок; 

 Красочная анимация; 

 Упражнения на знание правил поведения. 

 


