
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК 

 

 

№ Наименование товара  Един 
ицы 

изме 
рения 

Колич 

ество 

1 АвтоГраф 3.2. (Виртуальный конструктор по 

основным разделам математики). Win Виртуальный конструктор по основным разделам школьной 
математики (основная и старшая школа) предоставляет 
возможность графического отображения математических 
объектов школьной математики - геометрических фигур, 
уравнений, систем уравнений, графиков и диаграмм 
статистической обработки наборов данных. 

шт 

3 
2 Анатомия. (Цифровой атлас школьника). Win 

Цифровой атлас школьника по анатомии включает в себя 

около 500 изображений, 67 анимационных роликов, 24 

интерактивных атласа. Соответствует действующим 

школьным программам по курсу анатомии человека и 

содержит общие сведения (текстовые и иллюстративные) 

по анатомии - внешнему и внутреннему строению всех 

уровней организации тела человека, по функционированию 

всех систем организма, а также по основам физиологии и 

гигиены человека. 

шт 

1 
3 БиоЛогика 1.2. (Виртуальная лаборатория по 

генетике). Win 
Учебно-методический комплект БиоЛогика. 

Мультимедийная моделирующая среда для изучения основ 

генетики и клеточных основ размножения. 

шт 

1 
4 Биология. Микрофотографии. Win (Цифровая база изображений). шт 

1 
5 Ботаника. (Цифровая база изображений). 

Win 

Информация, имеющая форму текста, изображений, 

видеороликов, организована в виде коллекций с удобной 

системой поиска, и работа с ней является важной частью 

учебного процесса. Предлагаемый программный комплекс 

создан на основе известной серии атласов по ботанике и 

зоологии. Предлагаемое цифровое пособие помогает 

решить многие проблемы, связанные с поиском и 

хранением наглядных материалов. Оно содержит более 

1000 схем и изображений растений, обеспечивает быстрый 

поиск нужной иллюстрации по нескольким параметрам. 

шт 

1 
6 Ботаника. Микрофотографии.). Win (Цифровая база изображений шт 

1 
7 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война: Лента времени (в 

комплекте - ОС3 Хронолайнер 1.5 Лайт) 

Интегрированные творческие среды, включающие в себя 

редакторы текстов, графики, музыки и набор 

программируемых объектов. 

шт 

1 
8 Живая География 2.0 Школьная 

геоинформационная система. ГИС- оболочка. 

Win (ГИС-оболочка необходима для работы 

всех карт) 

Включает в себя средства создания и редактирования 

цифровых векторных и растровых карт, выполнения 

измерений и расчетов расстояний и площадей, построения 

3D моделей, обработки данных дистанционного 

зондирования, в частности цифровых космических снимков, 

а также инструментальные средства для работы с базами 

данных, пространственного анализа статистических данных 

путем создания, в частности, разнообразных картограмм и 

картодиаграмм. 
Можно наносить на карту самую разную прикладную 

географическую информацию. 

шт 

3 
 



 

9 Живая География 2.0. Коллекция 

космических снимков России. Win 

ифровые космические снимки территории России являются 

прекрасным дополнением к цифровым картам в процессе 

изучения природы и хозяйства нашей страны, поскольку на 

этих снимках представлен реальный вид земной 

поверхности. Весьма полезно сопоставлять эти снимки с 

общей географической и тематическими картами 

соответствующих территорий. 

«Живая География» позволяет: 
* создать собственную цифровую карту любой территории; 
* легко получить объемное изображение карты местности; 
* точно и быстро провести измерения и расчеты по карте; 
* обработать и проанализировать статистические данные; 
* увидеть всю территорию нашей страны из космоса. 

шт 

1 
10 Живая География 2.0. Комплект карт по 

всемирной истории. Win Комплект цифровых исторических карт включает в себя 

около 60 карт, отражающих события истории древнего 

мира, средних веков, нового и новейшего времени. 

Коллекция обеспечивает освоение учебного содержания 

курса всемирной истории общеобразовательной школы и 

приобретение знаний в соответствии с образовательным 

стандартом по предмету. 

шт 

2 
11 Живая География 2.0. Комплект цифровых 

исторических карт России с древнейших 

времен до современности. Win Цифровые исторические карты («С древнейших времен до 

образования Российской империи (в т.ч. начало реформ 

Петра I)»; «Российская империя со времен Петра I и до 

отмены крепостного права (1861 г.)»; «Россия с 1861 г. до 

современности») позволяют в интерактивном режиме 

познакомиться с зарождением, формированием и 

развитием нашей страны, оценить пространственные 

масштабы исторических событий, одновременно привязав 

их к линии времени. Наложение исторических карт 

помогает «соотнести историю с географией» - сопоставить 

прошлое и настоящее для одной и той же территории. 

шт 

2 
12 Живая География 2.0. Учебные 

топографические карты для курса 

физической географии. Win 
рупномасштабные цифровые топографические карты 

(базовый масштаб 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) 

позволяют по-новому изучать карту как модель местности и 

осваивать картосоставительские навыки. Ученик получает 

возможность не только выучить стандартные условные 

знаки, но и создать свои собственные. Программа также 

позволяет строить трехмерные модели местности. 

шт 

1 
13 Живая География 2.0. Цифровые 

географические карты. Win 

«Живая География» позволяет: 
* создать собственную цифровую карту любой территории; 
* легко получить объемное изображение карты местности; 
* точно и быстро провести измерения и расчеты по карте; 
* обработать и проанализировать статистические данные. 

шт 

1 
14 Живая География 2.0. Цифровые контурные карты. Win шт 

1 
15 Живая История Отечества. Win 

Программная среда содержит более 700 иллюстраций, 30 

аудио- и видеофрагментов, 45 историчеких карт сражений, 

"историческую библиотеку", хронологическую таблицу и 

много другой полезной информации по 40 темам. 

шт 

2 
 



 

16 Зоология. Микрофотографии. (Цифровая 

база изображений). Win 

Коллекция учебных материалов (микрофотографий) по 

зоологии содержит около 150 фотографий (1024х768, 

экранного разрешения) микрообъектов, выполненных при 

помощи профессиональных микроскопов с высоким 

разрешением. 

шт  

  

Фотографии дают представление о разных типах 

зоологических объектов: 
• одноклеточные или простейшие, 
• губки, 
• кишечнополостные, 
• черви (плоские, круглые черви, кольчатые), 
• моллюски, 
• членистоногие, 
• иглокожие, 
• хордовые. 

 

1 
17 Интерактивная стереометрия. (Кабри 3D). 

Win/Mac Виртуальный конструктор для поддержки школьного курса 

стереометрии позволяет простыми и интуитивно 

понятными действиями создавать трехмерные 

динамические графические объекты и модифицировать их. 

шт 

1 
18 Математический кружок. Занимательный 

практикум. Win/Мас Занимательный математический практикум состоит из 15 

математических модулей, адресованных школьникам 

разного возраста, в основном - ученикам 5-7 классов. 

Каждый модуль посвящен какой-либо одной теме и состоит 

из компьютерной «игры» и набора задач на ту же тему. 

шт 

1 
19 Механика. Электродинамика. Цифровая 

коллекция лабораторных работ по физике. 

Win 
В раздел «Механика» включено 26 лабораторных работ по 

темам: измерения физических величин, кинематика, 

динамика, работа и энергия, удары, статика, гидростатика и 

аэростатика, гидродинамика и аэродинамика. В разделе 

«Электродинамика» - 60 лабораторных работ по темам: 

электрические явления, постоянный ток, измерение токов и 

напряжений, тепловое действие тока, токи в средах, 

магнитные явления, переменный ток. 

шт 

1 
20 Мировая художественная культура. Древний 

мир. (Учебно-методический комплект). Win 
Электронная составляющая УМК (DVD-ROM) содержит 

медийную библиотеку, инструменты для работы с 

ресурсами разного типа, инструменты творческой 

активности детей, подборки материалов к урокам; 

материалы для распечатывания. 

шт 

1 
21 Музыкальная шкатулка. (Хрестоматия для 

школьников). Win 
Предлагаемая музыкальная хрестоматия (на двух CD- ROM) 

включает в себя коллекцию музыкальных произведений, 

иллюстрирующих темы, изучаемые в 5-8 классах 

общеобразовательных школ. Общий объем звучания 

музыки составляет 11 часов. Всего представлено более 150 

музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

шт 

1 
22 Неорганическая химия. Электрохимия. 

Виртуальные лаборатории по химии - ЕНКа. 

Win/Мас 
Обучение химии требует демонстрации химического 

эксперимента. В тех случаях, когда не удается провести 

нужный эксперимент в натуральном виде, неоценимую 

услугу может оказать предлагаемый материал, 

содержащий наглядные видеоиллюстрации и текстовые 

комментарии к 129 лабораторным опытам. 

шт 

1 
23 ОС3 Хронолайнер 1.5. (Программный 

комплекс) 
программный продукт для компьютеров, работающих на 

платформах Windows и MacOS. 

шт 

1 
24 ОС3 Хронолайнер 1.5. Работаем с хронологической информацией. Советы 

учителю с набором примеров (CD+печатное пособие) 

шт 

1 
 



 

 

25 Основы пожарной безопасности. 

(Электронное учебное пособие по курсу 

ОБЖ). Win 

Содержит разнообразные информационные ресурсы 

(тексты, иллюстрации, анимированные схемы, 

ситуационные модели и пр.) для организации уроков по 

теме "Пожарная безопасность". 

шт 

1 
26 Серебряный век русской культуры. Учебное пособие. (УМК). Win шт 

1 
27 Химия. (Цифровая база видео). Win Цифровая база представляет собой систему 

аннотированных цифровых видеофрагментов 

демонстрационных и лабораторных работ по химии, 

предназначенных для демонстрации учителем на уроках и 

самостоятельного просмотра и анализа учащимися. 

Охватывает практически весь школьный курс 

неорганической и общей химии. 

шт 

1 
28 Электричество и магнетизм. Оптика и волны. 

Виртуальные лаборатории по физике - ЕНКа. 

Win/Мас 

Цифровая база содержит описания и программу 

выполнения лабораторных и практических работ школьного 

курса физики, 

шт 

1 
 


