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мультимедийных изданий 

 
22.1     Математика 
 
  Математика 5-11 классы: учебное электронное издание. –М.: ООО «Дрофа», 
2004 
          Дифференциация обучения;  индивидуальный подход; устранение замедляющих 
процесс обучения проблем технического характера; стимулирование творческой 
активности учащихся; использование элементов исследовательской деятельности 
на уроках; повышение внимание к отработке практических умений; воспитание 
навыков самоконтроля. 
 
 

 22.3    Физика 
              
            Физика : основная школа 7-9 класс, часть 1. -М.: ЗАО «Новый диск», 2003 
            Собран подробный теоретический материал, интерактивные упражнения для 
проверки и закрепления заданий в конце каждого урока и всего курса. Включает 
разделы: Что изучает физика? Свет. Оптические явления. Движение и 
взаимодействие тел. Работа, мощность, энергия. 
 
  Физика 7-11 классы (2 СД): учебное электронное издание.–М.: ООО «Физикон», 
2005 
            Полный мультимедийный курс позволит вам изучить различные разделы 
физики и астрономии: механика, термодинамика и молекулярная физика, 
электростатика, оптика, атомная  и ядерная  физика, элементы специальной 
теории относительности, а также вопросы, касающиеся происхождению и развития 
солнечной системы, нашей галактики и вселенной. Курс разделен на 2 части, 
соответствующие 7-9 класс и 10-11 классам.  

           
24        Химия 
  
         Общая и неорганическая химия 10-11 класс: учебное  электронное издание. -
М.: «1С».-2002 
            Химия 8 класс: мультимедийное учебное пособие нового образца. ЗАО 
«Просвещение - МЕДИА», 2002 
           Химия: базовый курс 8-9 класс. -М.:1 «С», 2001-2003, (1С: образовательная  
коллекция) 
           Содержание курса: первоначальные химические понятия, периодический закон 
Менделеева, свойства неорганических веществ, введение в органическую химию, химия 
на службе человека 
  
 

26       Науки о земле 
 



            География.// Сдаем единый экзамен 2004.-М.:ЗАО «1С», 2000-2004 
(1С:Репититор)  
             География 6 – 10 классы: библиотека электронных наглядных пособий  ГУ РЦ 
ЭМТО 2003г. 
             Экономическая и социальная география мира: учебное электронное издание 
ГУ РЦ ЭИТО 2003г.  
 
 

28       Биологические науки 

 
        Мир вокруг меня: о животных и растениях// Детская энциклопедия Кирилла и 
Мефодия. -М.: Кирилл и Мефодий, 2004 
           Природа России. -М.: ЗАО «Новый диск», 2004            
           Ботаника 6-7 класс. -М.: ЗАО «Новый диск», 2004 
           Зоология 7-8 класс. -М.: ЗАО «Новый диск»,2004          
           Биология 9 класс: мультимедийное учебное пособие нового поколения. -М.: 
ЗАО «Новый диск», 2004 
            Биология 6-11 класс: лабораторный практикум 
    Включает  СД1: классификация систематика, клетка, системы 
человеческого организма,  генетика, экосистемы, аттестация, биогеографические 
карты, атлас анатомии и физиологии человека, хрестоматия, словарь терминов. 
СД 2: определитель растений, коллекция фотоизображений растений, животных, 
микроорганизмов и сред обитания, коллекция видеозаписей поведения животных, 
инструкция по начальной установке и работе с электронным изданием, 
методическое пособие для учителя. 
 
 Природоведение 5 класс: электронное наглядное пособие. –М.: ООО 
«Физикон», 2004  
 Включает: вся  школьная программа, виртуальный микроскоп, виртуальтный 
телескоп, обучающие игры, видеофильмы. 
 
 Биология 6-9 класс. -М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005  
 Диск разработан в соответствии с обязательным минимумом содержания 
среднего и  полного образования по биологии для 6-9 классов. Библиотека 
ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных 
заведений. Способствует эффективному  усвоению учебного материала, помогает 
сделать процесс обучения разнообразным и увлекательным. 
 

60      Общественные науки в целом 
 
          Обществознание 8-11класс. -М.:  ЗАО «Новый диск», 2004             
                         
 

63      История. Исторические науки 
          История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ.-М.: ЗАО «1С», 2004 
 Курс включает полный обзор материалов по истории 10-11 класса. 
 

 
63.3  (0) Всемирная история 



                
           
          Всемирная история.// Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. -М.: Кирилл 
и Мефодий,  2004 
          Иллюстрированная хроника всемирной истории. // Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия. -М.: Кирилл и Мефодий, 2004 
 
 Всеобщая история 7 класс: история нового времени. Учебное электронное 
издание. –М.: НПФК институт новых технологий 
 Курс включает полный обзор материалов по истории 8 класса. 
 
 Всеобщая история 5 класс: история древнего мира. Учебное электронное 
издание. –М.: НПФК институт новых технологий 

Курс включает полный обзор материалов по истории 5 класса 
 

63.3  (2) История России и СССР 
 
          Государственная символика России. История и современность. Компакт диск с 
анимированными иллюстрациями. Методическое пособие для преподавателя. –М.:  
«ЦНСО» 2003  
           
          Московский Кремль: путеводитель.  -М.: ЗАО «Новый диск», 2004           
История России.// Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. -М.: Кирилл и 
Мефодий, 2004 
          1914: первая мировая война. Трехмерная игра симулятор. –М.: «Руссобит-М», 
2004 
          Хроника второй мировой войны.// Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
-М.: Кирилл и Мефодий, 2004 

                   
                   
71    Культура. Культурология 
         
          Об искусстве и культуре.// Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. -М.: 
Кирилл и Мефодий, 2004   
         Мировая художественная культура: библиотека электронных наглядных 
пособий. 10 – 11 классы. М.: ЗАО « ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» 2006г. 
         Содержит мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособий , тематические 
мультимедиа альбомы, справочники по персоналиям, терминам, биографии и  
Интернет – ресурсам, развита поисковая система, программа – реализатор 
демонстрации альбомов наглядных пособий, выход в Интернет.  
     
 
 

73     Научно – информационная деятельность  
        
         WINDOWS XP: Практический курс. Версия 2.0. -М.: «Кирилл и Мефодий», 2002 
            INTERNET  EXPLORER 5.0: Практический курс «Окно в Интернет».-М.: «Кирилл 
и Мефодий», 2001 
 



             Инструментальная компьютерная среда: старшая школа. ГУ РЦ ЭМТО ООО « 
Кирилл и Мефодий», 2005г. 
              
 
             Компьютерная графика и дизайн  электронное учебное издание на CD – ROM 
по курсу профильной старшей школы. ГУ РЦ ЭМТО ООО Компания ГиперМетод 
2003г. 
             Содержит: основы композиции, настольная издательская система и графика, 
предпосылки компьютерной графики, пиксельная графика, векторная графика, 
сравнения и переходы пиксельной и векторной графики, упражнения, вопросы для 
самопроверки. 
         
 
 

74     Образование. Педагогическая наука 
                 
           Сдаем единый экзамен 2004.-М.:ЗАО «1С», 2000-2004 (1С:Репититор)  
    

 
81. 2Р Русский язык 
 
           Веселая азбука Кирилла и Мефодия: интерактивные мультфильмы – уроки для 
детей. -М.: Кирилл и Мефодий, 2002 

                
84    Художественная литература (произведения) 
 
        А.С.Пушкин в зеркале двух столетий: мультимедиа энциклопедия 1999 – 2000, 
«1С» 
       Собачье сердце: фильм. -М.: ООО «Рэднайт», 2004 
         Вий: фильм. -М.: ООО «Рэднайт», 2003 
         А зори здесь тихие: фильм. -М.: ООО «РМГ Компани»,2003 
         Идиот: фильм. -М.: Студия «2-Б-2»,2003 
                 Война и мир: фильм. -М.: ООО «Рэднайт», 2003 
                А.С.Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Дубровский. 
Капитанская  дочка.- М.: ООО «АРДИС-КОНСАЛТ», 2004 

 
85.1  Изобразительное искусство и архитектура 
 
       М.: Кирилл и Мефодий, 1997 
       Древнерусская культура: литература и искусство. -М.:  ЗАО «Новый диск», 2004             
 
 

87      Философия 
  
          Энциклопедия Этикета. Ч 1 -4.-М.: Кирилл и Мефодий,1998, 2002, 2003 

 
 



91      Библиографические пособия 
 
92      Справочные издания 
 
          Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: знания обо всем.- М.: «Кирилл и 
Мефодий», 2002 
             Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия: знания обо всем. -М.: «»Кирилл и 
Мефодий» 

 


