
Перечень ПО для образовательного процесса 
(Лицензия предполагает возможность установки программных комплексов на любое количе-

ство компьютеров в учебном заведении, время пользования неограниченно, обновление осу-

ществляется бесплатно) 

Наименование Содержание. Назначение Стоимость 

                      Обобщение и систематизация. Подготовка к ЦТ Руб. 

ПК “Математика. Подготовка 

к ЦТ»  

Содержит более 1100 тестовых зданий, представ-

ленных в проверочных и итоговых тестах. Большин-

ство тестовых заданий имеет объяснение или реше-

ние. Все тестовые задания сопровождаются пра-

вильными ответами. 

 

160 

ПК «Химия. Подготовка к 

ЦТ» 

Содержит более 1500 тестовых зданий, представ-

ленных в проверочных и итоговых тестах. Большин-

ство тестовых заданий имеет объяснение или реше-

ние. Все тестовые задания сопровождаются пра-

вильными ответами. 

180 

ПК «Русский язык. Обобще-

ние и систематизация»  

Содержит более 1600 тестовых зданий, представ-

ленных в проверочных и итоговых тестах. Большин-

ство тестовых заданий имеет объяснение. Все тесто-

вые задания сопровождаются правильными ответа-

ми. 

250 

ПК «Беларуская мова. Аба-

гульненне і сістэматызацыя» 

Содержит более 1600 тестовых зданий, представ-

ленных в проверочных и итоговых тестах. Большин-

ство тестовых заданий имеет объяснение. Все тесто-

вые задания сопровождаются правильными ответа-

ми. 

250 

ПК «Гiсторыя Беларусi. Тэма-

тычныя тэсты»  

 

 

 

Тесты с объяснениями. Подготовка к ЦТ 
120 

                      Предметное обучение  

ПК «Наглядная физика. Вве-

дение» (7 класс) 

Модели и тренажеры. Темы: Механическое 

движение и взаимодействие тел. Работа и 

мощность. Энергия. Простые механизмы. 

Давление тверд тел и жидкостей.  

120 

ПК «Наглядная физика. Часть 

I» (8 класс)  

Модели и тренажеры. Темы: Тепловые яв-

ления. Электромагнитные явления. Свето-

вые явления.  
120 

ПК «Наглядная физика. Часть 

II» (9 класс) 

Модели и тренажеры. Темы:Основы кине-

матики. Основы динамики. Кинематика. За-

коны сохранения в механике.  
120 

ПК «Наглядная физика. Часть 

III» (10 класс) 

Модели и тренажеры. Темы: Молекулярная 

физика. Электродинамика (Электричество. 

Магнетизм).  

120 

ПК «Наглядная физика. Часть 

IV» (11 класс) 

Модели и тренажеры. Темы: Механические 

колебания и волны. Электромагнитные ко-

лебания и волны. Оптика.  
110 

ПМК «Наглядная алгебра. 9 

класс» 
Уроки, модели, тренажеры. 140 

ПМК «Алгебра-10»  Уроки, модели, тренажеры. 150 

ПК «Наглядная геометрия. 

Планиметрия») (7-9 классы) 

100 теорем и задач с пошаговой анимацией; 9 ани-

мированных роликов с теоретическими сведениями; 

10 анимированных роликов с задачами практическо-

го содержания  

150 

ИПС «Математика в задачах 

и решениях» 

Более 4 000 задач с решениями Подготовка в 

ВУЗы по математике.  130 



ДДУ и Начальная школа 

ПМК «Начальная школа. Раз-

виваем речь» 

Анимированные уроки. Тесты. Словарь. Разви-

тие речи, формирование коммуникативных 

умений, обогащение словарного запаса учащих-

ся 3-4, 5 классов  

140 

ПМК «Пачатковая школа: Бе-

ларуская лексiка» 

Анимированные уроки. Тесты. Словарь. Фор-

мирование устойчивого понимания и активного 

владения белорусской лексикой в 2-4-х кл школ 

с рус.языком обучен. 

140 

ПМК «Минсковедение:  

1 класс» 

Анимированные уроки. Словарь. 3-D модели. 

Тесты.  Развитие познавательного интереса уч-

ся к истории, достопримечательностям и куль-

турным ценностям столицы 

140 

ПК «Готовимся к школе»  Адаптация детей к 1-му году обучения. Обуче-

ние чтению 
110 

Образовательный мониторинг 

ТС «Десятибалльный мони-

торинг" 

Сетевая тестовая среда для создания и ре-

дактирования тестов, организации тестиро-

вания, ведения статистики 

200 

Каждое программное изделие с оригинальным серийным номером предназначено для исклю-
чительного использования только в Вашем учебном заведении в соответствии с заявленным 
назначением. Передача / копирование или иные способы предоставления данного программ-
ного изделия для использования иными учреждениями или лицами является нарушением За-
кона  «Об авторском праве и смежных правах». 
 


