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№ Наименование Предмет Автор, аннотация 

1  Семейный 

наставник. 

 5 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Программа "Наставник" предназначена для организации учебной 

работы ученика с ПМК серии "Компьютерное обучение". 

Основные функции программы "Наставник": 

- проведение первичной и уточняющей диагностики; 

- формирование конкретных рекомендаций по устранению 

пробелов в усвоении учебных элементов; 

- определение режимов учебной работы; 

- запуск коррекционных и дополнительных тестов, тестов 

"Работа над ошибками", диктантов, уроков; 

- контроль за усвоением учебного материала; 

- визуальная (цветовая) интерпретация усвоения учебного 

курса; 

- интерпретация усвоения учебного курса в виде диаграмм. 

 

ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

 

 

2  Семейный 

наставник. 

 6 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

3  Семейный 

наставник. 

 7 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 
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4 1С: Репетитор. 

Русский язык. 

Интерактив-

ный учебник. 

Сертификат 

МО РФ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Представляет собой мультимедиа комплекс, все части которого – 

учебник, практикум, словари, интерактивные таблицы и другие 

материалы, объединенные на основе гипертекста, создают для 

учащегося комфортную обучающую среду, в которой есть всѐ, что 

нужно для самостоятельного освоения предмета и поступления в 

ВУЗ. В учебник входит весь материал школьного курса «Русский 

язык». Диск содержит методическое пособие по работе с программой.  

 

«1С» 

5 Русский язык  

9-11класс. 

Электронный 

самоучитель. 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Самоучитель по русскому языку  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 Сборник 

упражнений и 

диктантов. 

Электронное 

пособие. 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Содержит: 

 Тексты для школьной прошграммы 

 Тексты для компенсирующего обучения 

 Тексты для подробного изложения 

 Тексты для сжатого изложения 

 Программы 

 

"Compaktdisc"/ "DIGITAL DATA" 

7 Русский язык 

5 класс. 

Электронное 

учебное  

пособие. 1СД. 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Программа предназначена для учеников 5-х классов, но также может 

оказаться полезной и ученикам 6-9-х, желающих повторить 

пройденный материал.  

 Изучение теоретического материала в интерактивной форме 

 Интерактивные упражнения по каждой теме 

 Контрольные работы в конце каждого раздела. 

 Возможность составления индивидуального плана занятий. 

 Подробная информация о допущенных ошибках 

 Работа над ошибками 

 Толковый словарь русского языка 

 Методические указания для учителей 

"Просвещение МЕДИА"/"НОВЫЙ ДИСК" 

8 Фраза 1-9 

класс. 

Интерактивна

я программа-

тренажѐр. 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
 Все правила русской орфографии и пунктуации 

 Около 4000 заданий 

 Тщательно подобранный и систематизированный материал с 

разбивкой по классам и темам школьной программы 

 Специальный блок для подготовки к выпускным и 

вступительным экзаменам 

 Проверенная на практике методика 

 Мгновенная реакция на каждую ошибку 

 Автоматические подсказки в случае затруднения 

 Значительное повышение уровня грамотности письма 
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"НОВЫЙ ДИСК" 

9 Иллюстрирован

-ный 

энциклопедии-

ческий словарь. 
Межпредмет-

ный. 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 

 

 

 

Электронная версия "Научное изд. БРЭ" \ "Новый Диск" 

10 Спецподготов-

ка: тренировка 

быстрого 

чтения.  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Курс «Спецподготовка: тренировка быстрого чтения», содержащий 

набор заданий, предназначен для пользователей, желающих 

увеличить скорость чтения, понимание прочитанного, увеличить поле 

зрения, освоить чтение без регрессии.Курс обладает простым и 

интуитивно понятным интерфейсом. Представлены четыре вида 

заданий: 

 Коэффициент понимания 

 Увеличение поля зрения 

 Чтение без регрессий 

 Скорость чтения 

Для каждого задания существует несколько уровней сложности, 

каждый пользователь может подпбрать подходящий для себя уровень 

сложности задания. Предусмотрена гибкая система выбора скорости 

чтения. 

 

"НОВЫЙ ДИСК" 

11 Хрестоматия 

школьника. 

Литература Уникальная библиотека текстов «Хрестоматия школьника» содержит 

все ключевые произведения по литературе и отрывки из них, 

изучаемые в школе, а также биографии и фотографии писателей. 

Школьник ознакомится с греческими мифами и русскими сказками, 

историческими сочинениями и пьесами и т.д. 

Благодаря интерактивному содержанию и возможности 

одновременно работать с несколькими произведениями переход к 

нужному тексту осуществляется мгновенно. Специально 

подготовленные для этой хрестоматии сноски раскрывают значения 

неизвестных школьникам слов и дают пояснения к описываемым 

событиям. Программа позволяет создавать закладки, осуществлять 

поиск авторов, произведений и слов, копировать и распечатывать 

тексты. 

 

"НОВЫЙ ДИСК" 

12 Литература. 

Экспресс-

подготовка к 

экзамену 9-11 

класс 

Литература Самоучитель по литературе является прекрасным помощником 

школьникам в изучении и повторении предмета, подготовке к 

выпускному школьному экзамену и к вступительному в вуз. На диске 

содержатся теоретические сведения и правила написания сочинений, 

основные произведения школьной программы в полном и кратком 

изложениях и в аудиоформате,. 

 Быстрое усвоение курса 

 Конспекты уроков 

 Тренажѐр ЕГЭ 

 

«Новый диск» 
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13  

Литература 

 5-11 класс 

Литература Конструктор презентаций. На диске содержится коллекция медиа-

объектов (рисунки, фото, тексты), которые можно применять при 

создании презентации. 

 


