
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ В ФОНДЕ ШКОЛЫ № 23 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: современный учебно-методический комплекс / 
Интерактивная линия. - М.: Просвещение-МЕДИА, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Все задачи 
школьной математики). 23(1), 

Уникальные технологические компоненты программы: 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. 

2. Алгебра. 7-9 класс: современный учебно-методический комплекс / Интерактивная линия. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Просвещение-МЕДИА, 2003. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Все задачи школьной 
математики). 23(1) 

Уникальные технологические компоненты программы: 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. 

3. Библиотека школьника: сборник / АСУ-Импульс,2002. - М.: Новый диск, 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Школьная программа по литературе). 23(1) 

В состав этой электронной библиотеки вошли произведения отечественной и зарубежной 
художественной литературы, изучаемой по программе средней школы. На диске собраны полные 
тексты произведений, а также биографии и фотографии большинства их авторов. Электронная 
хрестоматия позволяет мгновенно переходить к нужному тексту при помощи содержания, снабженного 
гипертекстовыми ссылками, создавать закладки, работать параллельно с несколькими произведениями 
(одновременно может быть открыто до пяти текстов), копировать информацию через буфер обмена и 
выводить на принтер. Библиотека содержит помимо полных текстов информацию об источниках, 
биографии и фотографии авторов 

4. Биология. Химия. Экология [Электронный ресурс]: Межпредметный интегрированный курс / 
Министерство образования РФ, ООО "Физикон", ООО'Дрофа". - М.: ГУ РЦ ЭМТО, 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 23(1) 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007: современная универсальная российская 
энциклопедия. Диск 1: Установочный диск 1. - М.: Кирилл и Мефодий, 2006. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
23(1) 

6. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007: современная универсальная российская 
энциклопедия. Диск 2: Установочный диск 2. - М.: Кирилл и Мефодий, 2006. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
23(1) 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007: современная универсальная российская 
энциклопедия. Диск 3: Энциклопедия. - Доп. и перераб. изд. - М.: Кирилл и Мефодий, 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). - (Знания обо всем). 23(1) 

8. Вестник Опытной Физики и Элементарной Математики: электронная версия журнала 1886-1917 
гг. Вып. 1-674 / Н. Н. Андреев ; Рос. акад. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова. - М.: Фонд 
Математические этюды, 2011.-1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Библиотека фонда Дмитрия Зимина 
"Династия"). 23(1), 

Диск позволяет ознакомиться с огромным архивом научно-популярного журнала, заложившего 
традиции жанра в литературе на русском языке. Сборник охватывает более 30 лет истории журнала и 
содержит тысячи статей. Будет полезнейшим подспорьем для всех, интересующихся историей 
дореволюционной российской науки. 

9. Делаем игрушки своими руками: обучающая программа / ID Company . - М.: Новый диск, 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Развивашки; Вып. 3). 23(1) 

Этот мультимедийный диск подскажет как смастерить оригинальные поделки и даже настольные 
игры из старых и ненужных вещей. 

10. Директору школы: какой быть школе в XXI веке?: курс-приглашение к дискуссии. - М.: Microsoft 
Corporation, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Партнерство в образовании). 23(1) 

В курсе, построенном как обсуждение, предлагаются разнообразные проблемные ситуации, 
помогающие уже сегодня определить пути развития своей школы. Такую дискуссию можно проводить 
как в кругу коллег - директоров других школ, так и с педагогическим коллективом школы. 
11. Играем в театр: обучающая программа для детей / ID Company . - М.: Новый диск, 
2010. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Развивашки). 23(1) 



С этим диском ребенок узнает секреты актерского мастерства, научится делать интересные 
костюмы и наносить грим. Сможет попробовать смастерить пальчиковых кукол для Теремка , сшить 
мягкие игрушки для постановки "Курочки Рябы" и провести свой первый спектакль. 

12. Информатика. 9-11 классы: интерактивный задачник / С. С. Крылов ; Интерактивная 
линия - М ' Новый диск, 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1) 

Курс включает справочник по всем основным разделам информатики и обширную коллекцию 
заданий в виде упражнений, задач и просто каверзных вопросов. При неверном выполнении задания 
программа сообщает об ошибках, предлагает справочные материалы по теме. 

13. Карнавальные костюмы от мистера Маски: обучающая программа для детей / ID Company - М: 
Новый диск, 2010. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Развивашки). 23(1) 

С этим диском создать карнавальный наряд своими руками очень просто. По инструкциям, которые 
даны на диске, можно сшить любой из костюмов или сделать оригинальную маску для карнавала. 
Подробное описание работы превратит процесс создания наряда в простое и 
интересное занятие. 

14. Клепа. Символические заклепки: обучающая игра для детей от 5 до 10 лет. - М.: 
Фирма "1С", 2007. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1) 

Клепа и ее друзья предлагают правильно собрать картинки и узнать о главных символах нашей 

страны. Программа в занимательной форме познакомит с флагами, гербами и государственными 

наградами России. 
15 МАРК - SQL • Автоматизированная информационно-библиотечная система. - Версия для 
школьных библиотек. - М.: Информ-система, 2006. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1), 

16 Мастерская Пластилинкина: обучающая программа для детей / ТГ Вагон. - М.: Бука, 2008 - 1 эл 
опт диск (CD-ROM). - (Своими руками). Экземпляры: всего: 1 -23(1) 

Что нужно знать, чтобы начать лепить из пластилина, как выбрать инструменты и организовать 
рабочее место, как изготавливать детали для поделок, как правильно лепить машинки и самолети 
животных и цветы, - все это и многое другое ребята смогут узнать в видео уроках от забавного 
главного героя Пластилинкина. 

17. Математика и конструирование: электронное учебное пособие для начальной 
школы - М.: ДОС, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1) 

Пособие создает условия для более глубокого и качественного усвоения учащимися основньос 
вопросов курса математики начальной школы, обеспечивает получение навыков констукторско- 
практическоУй деятельности учащихся, в частности, навыков работы на персональном компьютере 
Программа направлена на развитие элементов конструкторского ^'^Г^и^Гкак в грамотности, 
пространственного воображения, логического мышления, необходимых как в математике, так и в 
других учебных дисциплинах. Предлагаемый набор уроков содержит около 000 заданий 
распределенных по основным темам курса математики начальной школы и сгруппированный в блоки 
по 8-10 заданий с учетом санитарных норм работы за компьютером.  
 
18.  Математика. 5-6 классы: современнный учебно-методическии комплекс / Интерактивная линия. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение-МЕДИА, 2003. -1 эл. опт. диск (CD-ROM) - (Все задачи 
школьной математики). 23(1) 

Уникальные технологические компоненты программы: система пошагового интерактивного решения 
задач- редактор формул, позволяющий легко вводить любые математические выражения, эГпертная 
система разбора математических выражений, позволяющая анализировать действия пользователя, 
находить ошибки, давать рекомендации по их исправлению; модуль представления 

19 Математи^кие этюды: мультимедийный курс. Версия 2.7 / Н. Н. Андреев ; Рос. акад. наук, 
Математический институт им. В. А. Стеклова. - М.: Фонд Математические этюды, 2011 -1 эл опт диск 
(DVD-ROM). - (Библиотека фонда Дмитрия Зимина Династия). 23(1), Сборник занимательных 
математических задач с подробными объяснениями. 

20 Механизмы П. Л. Чебышева: мультимедийный проект / Н. Н. Андреев ; Рос. акад. наук, 
Математический институт им. В. А. Стеклова. - 1-е изд. - М.: Фонд Математическиеэтюды, 2009 - 1 эл 
опт диск (CD-ROM). - (Библиотека фонда Дмитрия Зимина Династия ). 23(1), 

Задача проема - навсегда сохранить уникальное наследие путем создания высокоточных 
компьютернь^с моделей уцелевших механизмов, а также воссоздать уже утраченные по архивным 
документам. По каждому механизму приведены имеющиеся фотографии, компьютерная модель 
интерактивная кинематическая схема, а также фильм, объясняющий принцип работы и показывающий 
механизм в движении. 
21. Мое тело. Как оно устроено? [Электронный ресурс]: Интерактивная энциклопедия для детей от 6 
до 11 лет / Dorling Kindersley, 1997-2006. - М.: Новый диск, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1) 

Самая известная и популярная в мире программа по изучению тела человека для детей. Веселый 
Скелетон расскажет, почему самое вкусное - не всегда самое полезное и почему надо вовремя 
ложиться спать. Ты узнаешь удивительные факты об анатомии и физиологии человека, тебя ждут 



множество викторин, смешных мини-игр и прикольных заданий. А, разбирая и собирая Скелетона, ты 
легко запомнишь, какие органы есть у человека и где они расположены. Их можно будет потрогать и 
даже сделать рентгеновский снимок! 

22. Начальный курс географии [Электронный ресурс]: Мультимедиа учебник для 6 класса. - М.: 
Республиканский Мультимедиа Центр, 2000. - 1 CD-ROM. 23(1) 

23. Обществознание. 8-11 класс: мультимедийное учебное пособие. Диск 1. 8-9 классы / Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев ; YDP Interactive Publishing, Maris Multimedia. - M.: Новый 
диск, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(2) 

Диск содержит: подробный теоретический материал; интерактивные упражнения для проверки и 
закрепления знаний в конце каждого урока; богатое собрание информационно-справочного материала; 
творческие задания по каждой теме; интерактивный социологический опрос; 2 учебные игры; точные 
статистические данные, представленные в виде диаграмм, схем и таблиц; более 800 фотографий, 
репродукций картин, рисунков и коллажей; 20 озвученных видеофрагментов и анимационных роликов. 

24. Память в мраморе и сердце: мемориальные доски Озерска [Электронный ресурс] / сост.: С. В. 
Олефир, Л. Ю. Шелухина. - Озерск: МУК"ЦСДШБ", 2011 эл. опт. диск. 23(1) 

Электронный проект Центральной городской детской библиотеки г. Озерска, посвящен памятным 
доскам, которые так или иначе связаны с историей Озерского городского округа. На диске три раздела: 
"Улицы, площади" - об известных людях, в память о которых названы улицы, скверы и площади, 
установлены доски на домах, где они жили; "Учреждения и люди" - о досках на зданиях учреждений, 
где работали известные Озерчане; раздел "Эхо последнего взрыва" - посвящен памяти 
первостроителей города и памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. Издание адресовано 
школьникам средних и старших классов, педагогам 

25. Писатели земли Уральской. Южный Урал [Электронный ресурс]: биобиблиографический 
справочник / МУК "ЦСДШБ" (Озерск), ГУК ЧОДБ (Челябинск); сост.: Н. А. Капитонова, С. В. Олефир, Л. 
Ю. Шелухина ; дизайн А. В. Синицын. - прогр. - Озерск: МУК "ЦСДШБ, 2010. -1 эл. опт. диск (DVD-ROM): 
цв„ зв. 23(1) 

Южный Урал гордится своими писателями и поэтами. Нашей литературе для детей и подростков 
полтора столетия. Вышли в свет две хрестоматии о творчестве детских уральских писателей, 
краеведческие сборники, которые рассказывают об истории литературы, судьбах и творчестве 
писателей - земляков. Это электронное издание продолжает рассказ о богатстве южноуральской 
литературы для детей начальных и старших классов 

26. Природа, человек, общество: электронное учебное пособие. - М.: ДОС, 2004. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 23(1) 

Основными содержательными темами являются следующие: "Земля - наш общий дом", "Природа", 
"Человек и природа", "Человек", "Общество". Каждая тема делится на 2-4 подтемы. В соответствии с 
учебными целями содержание делится по способам организации учебного материала на пять 
разделов: демонстрации, учебные упражнения, игровые сюжеты, тесты, задания, подготовленные 
учителем. Демонстрация представляет собой либо подборку видеозаписей, звукозаписей, либо 
последовательность фотографий и рисунков (фотоальбом), либо озвученную анимацию. Учебное 
упражнение ставит своей целью "привести" ученика к правильному решению. Игровые сюжеты 
позволяют организовать самостоятельную деятельность ученика. Тесты позволяют как учителю, так и 
ученику проконтролировать успешность овладения знаниями. В состав пособия входят три основных 
программных модуля - ученика, учителя и администратора. Модуль учителя включает Классный 
журнал с возможностью контроля за действиями учеников в реальном времени и Конструктор уроков и 
заданий, позволяющий учителю изменять существующие задания, формировать свои уроки и 
назначать индивидуальные задания отдельным ученикам. 
27. Русская литература. 8-11 классы: мультимедийная энциклопедия / IDEX Creative team. - М.: 
Новый диск, 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1), 
28. Физика. 7-9кл: сидиром. Ч. 1. - [б. м.], 2004. 23(1) 

29. Физика. Основная школа 7-9 классы: мультимедийное учебное пособие нового образца. Ч. 1. 7 
класс. Диск 2 / YDP Interactive Publishing, Просвещение-МЕДИА. - М.: Новый диск, 2004 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Электронная библиотека "Просвещение"). 23(1) 

Особенности программы: подробный теоретический материал; интерактивные упражнения для 
проверки и закрепления знаний; около 100 полноэкранных видеофрагментов с демонстрацией 
физических процессов и явлений; около 50 анимационных роликов, демонстрирующих процессы, 
недоступные непосредственному наблюдению; свод формул курса с подробными описаниями; таблицы 
с разнообразной справочной информацией; биографии и портреты ученых-физиков. 

30. Физика. Основная школа 7-9 классы: мультимедийное учебное пособие нового образца. Часть I. 
7 класс: Установочный диск/ YDP Interactive Publishing, Просвещение- МЕДИА. - М.: Новый диск, 2004. -
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека "Просвещение"). 23(1) 



31. Физика. Основная школа 7-9 классы: мультимедийное учебное пособие нового образца. Часть II. 
8 класс: Установочный диск/YDP Interactive Publishing, Просвещение- МЕДИА. - М.: Новый диск, 2005. -1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека "Просвещение"). 23(1) 

32. Физика. Основная школа 7-9 классы: мультимедийное учебное пособие нового образца. Часть II. 
8 класс. Диск 1 / авт. текстов: А. Ю. Грязное, С. Б. Рыжиков. - М.: Новый диск, 2005. -1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - (Электронная библиотека "Просвещение"). 23(1), 

Интерактивное изучение физики (7-9 классы) 

33. Физика. Основная школа. 7-9 классы: мультимедийное учебное пособие нового образца. Ч. 2. 
Диск 2. 8 класс / А. Ю. Грязнов, С. Б. Рыжиков. - М.: Новый диск, 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Электронная библиотека "Просвещение"). (Шифр 22.3я7/Ф 50-598976) Экземпляры: всего:14 - 22(1), 
41(1), 11(1), 39(1), 25(1), 27(1), 30(1), 21(1), 23(1), 32(1), 24(1), 38(1), 35(1), 33(1) 

Электронное пособие по физике для учащихся 7-9 классов и преподавателей. Полноэкранные 
видеофрагменты с демонстрацией физических процессов и явлений; виртуальные эксперименты; 
подробный разбор решения типовых задач с поясняющими рисунками; интерактивный 
иллюстрированный словарь физических терминов; биографии и портреты выдающихся ученых; 
таблицы с разнообразной справочной информацией; интерактивный справочник 

34. ХроноГраф 3.0 МАСТЕР: интерактивная автоматизированная среда составления расписания и 
оперативного управления учебным процессом. - М.: Хронобус, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 23(1) 

35. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2006: современная мультимедиа- энциклопедия. 
Диск 1: Установочный диск. - Доп. и перераб. изд. - М.: Кирилл и Мефодий, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - (Знания обо всем). 23(1), 

36. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2006: современная мультимедиа- энциклопедия. 
Диск 2: Энциклопедия. - Доп. и перераб. изд. - М.: Кирилл и Мефодий, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
- (Знания обо всем). 23(1) 

37. Энциклопедия "Кругосвет" 2001 и 2003 [Электронный ресурс]: энциклопедия. - Москва: АГАМА-
ЛИМИТЕД, 2001, 2003. -1 CD-ROM. 23(2), 

38. Энциклопедия персонального компьютера и интернета Кирилла и Мефодия: современная 
мультимедиа энциклопедия. Диск 1: Все о компьютерах и Интернете. Словари. - Доп. и перераб. изд. - 
М.: Кирилл и Мефодий, 2003. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Знания обо всем). 23(1) 

39. Энциклопедия персонального компьютера и интернета Кирилла и Мефодия: современная 
мультимедиа энциклопедия. Диск 2: Хроника развития вычислительной техники. - Доп. и перераб. изд. - 
М.: Кирилл и Мефодий, 2003. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Знания обо всем). 23(1) 


