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№ Наименование Предмет Автор, аннотация 

1 География. 

Библиотека 

электронных 

наглядных 

пособий 6-10 

классы 

География Диск содержит набор 

иллюстраций (слайды, 

видео, интерактивные 

карты), отображающие 

объекты, процессы и 

явления по курсу 

географии. Диск структу-

рирован по классам, 

темам и разделам. 

Содержит типовые 

наборы электронных 

наглядных материалов 

для урока.  

ГНУ "Республиканский 

мультимедиа центр". 

2 Экономичес-

кая и социаль-

ная география 

мира 

География  Диск представляет собой 

мультимедийное описан-

ие экономической и 

социальной географии 

мира, включающей 

региональный обзор. 

Диск снабжен разнооб-

разным теоретическими 

материалами и провероч-

ными заданиями.    

 

  ГНУ «Республиканский 

мультимедиа центр». 

3 ЕГЭ. 

География.Ин

терактивный 

курс.10-

11класс.  

1СД. 

География Теоретическая часть 

курса «Готовимся к ЕГЭ. 

География» содержит все 

справочные сведения в 

объѐме, необходимом для 

подготовки к ЕГЭ. 

Специальные интерактив-

ные тренажѐры позволя-

ют развить навыки 

подготовки к экзамену в 

тестовой форме.  

«интерактивная 

линия»\"Просвещение-

МЕДИА" 

4 Eingana 

(Эйнгана). 
Интерактивный 

атлас Земли. 
 2 СД. 

География  Виды Земли из 

космоса и с высоты 

птичьего полѐта 

 Уникальные видео-

ролики о живой при-

роде 

 Удобная система 

поиска 

Возможность увидеть как 

прекрасна наша планета, 

облететь весь земной шар 

и приземлиться в любой 
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точке. 

"Anuman Interaktive" \ 

"Новый Диск" 

5 География 9-

11 класс. 

Интерактивны

й курс. 1СД. 

География Самоучитель по 

географии  является 

прекрасным помощником 

школьнику в изучении и 

повторении предмета, 

подготовке к школьному 

экзамену и 

вступительному в ВУЗ. 

Три раздела – «Учебник», 

«Тренажѐр ЕГЭ», 

«Конспекты» - позволят 

ознакомиться с предме-

том, а также распечатать 

компактные конспекты. 

"Новая школа" \ "Новый 

диск" 

6 География 

России. 

Серия: 

классика 

энциклопедий 

География Уникальное издание о 

планете по имени Россия. 

Первая энциклопедия, 

посвящѐнная 

современной географии 

РФ. Здесь представлены 

статьи обо всех субъектах 

РФ, о городах и районных 

центрах, морях и реках, 

горах, равнинах и 

пещерах, месторождениях 

полезных ископаемых, 

архитектурных и истори-

ческих памятниках, 

курортах, центрах народ-

ных промыслов, туристи-

ческих объектах. 

Энциклопедия богато 

иллюстрирована, 

снабжена картами, 

справочными материа-

лами.  

ДиректМЕДИА/ Новый 

Диск. 

7 География в 

школе: Европа 

География Особенности  программы: 

 Поурочное 

представле-ние 

теоретического 

мате-риала; 

 Наглядная форма 

представления 

материала курса; 
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 Подробные 

географичес-кие 

карты; 

 Увлекательные 

видео-

фрагменты; 

 Словарь; 

 Разнообразные 

упражнения с 

возмож-ностью 

проверки  

ответов и работы 

над ошибками; 

 Тестирование 

 Закрепление 

основных 

положений урока 

с применением 

звукозаписи 

воспроизведения 

«Новый Диск» 

8 География в 

школе: Азия 

География Содержание диска: 

На самом большом 

континенте Земли ▪ Вдоль 

побережья Азии ▪ Формы 

рельефа и происхождение 

Азии ▪О климате, почвах 

и растительности ▪ Разно-

образие водной сети в 

Азии ▪ Изобилие природ-

ных ресурсов ▪ Природа и 

население Азии ▪ Жители 

азиатского региона ▪ По-

литическая карта Азии ▪ 

Страны Среднего Востока 

и «Природный полуме-

сяц» ▪ По полуострову 

Индостан ▪ В Закавказье ▪ 

В центре Азии  ▪ Китай и 

его соседи ▪Характерные 

черты Юго-Восточной 

Азии ▪ Что отличает 

государства Восточной 

Азии. 
«Новый Диск» 

9 География в 

школе: 

Африка 

География Содержание диска: 

Природные условия ▪ 

Географическое положе-

ние Африки и описание 

еѐ побережья  ▪ Расти-

тельность, почва и кли-

мат  ▪ Рельеф и геологи-

ческое строение Африки  

▪Поверхностные и под-

земные воды  ▪Регионы 
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Африки▪Демографичес-

кие проблемы Африки  

▪Арабская Африка  

▪Чѐрная Африка  ▪На юге 

континента  ▪Трудная 

жизнь африканцев  ▪Что 

мы знаем об Африке? 

«Новый Диск» 

10 География в 

школе: 

Австралия, 

Океания, 

Арктика, 

Антарктида 

География Содержание диска: 

Уединѐнный континент  

▪Жара и засуха в 

Австралии  

▪Уникальность 

растительного и 

животного мира  

▪Австралия - континент 

одной нации  ▪ На 

островах Океании  ▪ 

Полярные регионы  

▪Научные исследования в 

Антарктиде  ▪ Что мы 

знаем об Австралии, 

Океании и Антарктиде? 

«Новый Диск» 

11 Народы мира. 

1СД. 

Фотоклипарты "DYNAMITE 

SOFTGROUP" 2005 

12 Птицы.  

1СД. 

Фотоклипарты "DYNAMITE 

SOFTGROUP" 2004 

13 Транспорт и 

техника.  

1СД. 

Фотоклипарты "DYNAMITE 

SOFTGROUP" 2005 

14 Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия. 

Электронная 

энциклопедия

3СД. 

Энциклопедии "Кирилл и Мефодий" 

2007 

 


