
Наименование 
Кол-

во 

Учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» (12 печатных таблиц, 

методические рекомендации, CD-ROM) + 3 диска 
1 

Учебное пособие «Технология обработки ткани. Технология изготовления 

швейных изделий» (14 печатных таблиц, методические рекомендации, CD-

ROM) 

1 

Учебное пособие «Черчение» (18 печатных таблиц, методические 

рекомендации, CD-ROM) 
1 

Учебное пособие «Тригонометрические функции» (8 печатных таблиц, 

методические рекомендации, CD-ROM) 
1 

Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 

интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 

зоология» - 7 класс (CD) 

1 

Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 

интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная биология. 

Человек. Строение тела человека» (CD) 

1 

Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 

интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная химия. 8-

9 классы» (CD) 

1 

Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Общая химия» (CD) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

Математический он-лайн тренажер «Мат-Решка» (с модулем для учителя 

«Библиотека заданий»). Лицензия на 15 рабочих мест.  

Виртуальный конструктор по математике  «Живая Математика 4.3».   

Лицензия на школу.  

Занимательный практикум по математике «Математический кружок». 

Лицензия на школу.  

Учебное мультимедиа программное обеспечение !Интерактивная 

стереометрия! (Кабри 3D). Лицензия на 15 рабочих мест.  

Цифровая база видео «Химия». Лицензия на 30 рабочих мест. 
 

Виртуальные лаборатории по химии «Неорганическая химия. Электрохимия.» 

– ЕНКа. Лицензия на 15 рабочих мест.  

Цифровой атлас школьника «Анатомия». 1 

Виртуальная лаборатория по генетике «БиоЛогика 1.2.» 1 

Цифровая база изображений «Ботаника» 1 

DVD. Природные зоны России 1 

DVD. Природные зоны мира 1 

CD-ROM. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс. 

Интерактивное наглядное пособие с методическими рекомендациями по 

использованию программы 

1 

CD-ROM. История России. XVII-XVIII века. 7 класс. Интерактивное наглядное 

пособие с методическими рекомендациями по использованию программы 
1 

CD-ROM. История России в XIX в. 8 класс. Интерактивное наглядное пособие 

с методическими рекомендациями по использованию программы 
1 

CD-ROM. История России. XX век. 9 класс. Интерактивное наглядное пособие 

с методическими рекомендациями по использованию программы 
1 

Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Русский язык» (CD) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным 

обеспечением на CD, комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте 
1 



Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным 

обеспечением на CD, комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте 
1 

Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным 

обеспечением на CD, комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте 
1 

Электронное учебное пособие по религиоведению «Основы религиоведения» 

(DVD-box) 
4 

Интерактивная программа по истории для начальных классов «Хочу все знать. 

Я живу в России» (CD) 
4 

Программно-методический комплекс «Начальная математика» по математике 

для начальных классов с печатным пособием для учителя в комплекте для 

использования в компьютерном классе и с интерактивной доской (DVD-box) 

1 

Комплексное учебное пособие «Информатика» по информатике (CD) 1 

Интерактивная энциклопедия науки и техники для начальной школы «Как 

устроены вещи» (CD) 
1 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» по музыке с печатным 

методическим пособием в комплекте (DVD-box) 
1 

Программно-методический комплекс «Развитие речи» для развития речи с 

печатным методическим пособием (DVD-box) 
1 

Программно-методический комплекс «Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире» для изучения природы и окружающего мира 

с печатным методическим пособием в комплекте (DVD-box) 

1 

Наглядное пособие по естествознанию «Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире» (CD) с методическими рекомендациями в 

комплекте 

4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 1 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 1 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 1 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 1 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 1 класс" CD 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 2 класс" (8 таблиц + CD) (4 шт) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 2 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 2 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 2 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 2 класс"      + CD) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 3 класс" (8 таблиц + CD диск) (4шт) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 3 класс" (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 3 класс" (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 8 



"Математика 3 класс" (8 таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 3 класс"  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 4 класс" (8 таблиц + CD) (4шт) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 4 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 4 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 4 класс" (8 таблиц + CD) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика 4 класс" CD) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск)  

(4шт) 

9 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) 
9 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) 
9 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) 
9 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Математика. Геометрические фигуры и величины»  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика однозначные и многозначные числа" (7 таблиц + CD диск)" 
7 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика однозначные и многозначные числа" (7 таблиц + CD диск)" 
7 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика однозначные и многозначные числа" (7 таблиц + CD диск)" 
7 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика однозначные и многозначные числа" (7 таблиц + CD диск)" 
7 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

"Математика однозначные и многозначные числа"  CD диск)" 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) 
4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) 
4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) 
4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) 
4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит»  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и 

буквы русского алфавита» (2 таблицы 128 карточек + CD диск) 
2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и 

буквы русского алфавита» (2 таблицы 128 карточек + CD диск) 
2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и 

буквы русского алфавита» (2 таблицы 128 карточек + CD диск) 
2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и 2 



буквы русского алфавита» (2 таблицы 128 карточек + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит»   CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) 
8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Словарные слова»  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 1 класс» CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. 2 класс» CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский 

язык, 1 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский 

язык, 1 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский 

язык, 1 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский 

язык, 1 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский 

язык, 1 класс»  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 2 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 2 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 2 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 2 класс» (таблицы + CD диск) 
1 



Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 2 класс»    CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 3 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 3 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 3 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 3 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 3 класс» + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 4 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 4 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 4 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 4 класс» (таблицы + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

язык, 4 класс»  CD диск)  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 1 класс» CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 2 класс»  + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  1 



«Литературное чтение. 3 класс    CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) 
16 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  

«Литературное чтение. 4 класс»  + CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 
10 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 
10 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 
10 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 
10 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс»  CD диск) 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 
5 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 
5 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 
5 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 
5 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Вопросительные и отрицательные предложения» (таблицы 

+ CD диск) 

2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Вопросительные и отрицательные предложения» CD диск 
1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Глаголы Be, Have, Can, 

Must»                                                                           таблицы 

2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Глаголы Be, Have, Can, Must» 

                                                                     CD диск 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Существительные. Прилагательные. Числительные» 

(таблицы + CD диск) 

2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Существительные. Прилагательные. Числительные»           

 CD диск 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Времена английского глагола»                таблицы 
2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Английский язык. Времена английского глагола»  CD диск 
1 

СD "Видеозадачник по физике", часть 1-2 1 



СD "Видеозадачник по физике", часть 3 1 

СD "Репетитор по физике" 1 

СD "Уроки физики 10 класс" 1 

СD "Уроки физики 11 класс" 1 

СD "Уроки физики 7 класс" 1 

СD "Уроки физики 8 класс" 1 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ"(10кл) Увлекат. Естествознание д, 

школьников. Физические процесы) 
3 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ"(7-11кл) 3 

Компакт-диск "Волновая оптика) DVD 1 

Компакт-диск " Геометрическая оптика 1ч.(10опытов,21мин) (19 опытов, 

38мин,DVD 
1 

Компакт-диск "Геометрическая  оптика 2-я ч.)(13 опытов, 25мин,DVD 1 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 1ч.)(12 опытов, 39мин,DVD 1 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 2-я ч.)(12 опытов, 36мин,DVD 1 

Компакт-диск "Излучения и спектры)(11 опытов, 31мин,DVD 1 

Компакт-диск "Квантовые явления(9 опытов, 31мин,DVD 1 

Компакт-диск "Магнетизм-1.Магнитные явления,DVD 1 

Компакт-диск "Магнетизм-2.Магнитное поле земли,DVD 1 

Компакт-диск "Магнитное полеа)(18 опытов, 35мин,DVD 1 

Компакт-диск "Молекулярная физика)(12 опытов, 26мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы МКТ 1ч.(12 опытов, 35мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы МКТ2-я ч.)(11 опытов, 36мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы термодинамики"(10 опытов, 26мин,DVD 1 

Компакт-диск " Постоянный электр. Ток" (11 опытов, 25мин,DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Геометрическая  оптика,DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Основы кинематики",DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Тепловые явлени",DVD 1 

Компакт-диск "Физика. Электромагнитная индукция",DVD 1 

Компакт-диск "Электрический ток в различных средах"(10 опытов, 

21мин,DVD 
1 

Компакт-диск "Электрический ток в различных средах"2-я ч.(12 опытов, 

27мин,DVD 
1 

Компакт-диск "Электромагнитная индукция" (9 опытов, 28мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагнитные волны" (12 опытов, 30мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагнитн. Колебания"1ч.(6 опытов, 23мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагн. Колебания"2-яч.)(6 опытов, 24мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электростатика"(14 опытов, 24мин,DVD 1 

 


