
Каталог электронных образовательных ресурсов 

 библиотеки МБОУ «СОШ № 65» 

№ п/п 
Наименование электронных 

образовательных ресурсов 

Краткая аннотация ресурса Формат    

CD / DVD 

Русский язык 

1. 

Тренажёр по русскому языку.  

Для начальной школы. ФГОС  

Тренажёр с помощью которого Ваш ребёнок быстро запомнит правила русского 

языка и научится применять их на практике. Дает возможность создавать 
неограниченное количество заданий по каждой теме для усвоения материала, а 

работа в режиме контроля знаний – протестировать полученные навыки.   

CD-ROM 

2. Программно-методический комплекс. 

"Семейный наставник"  Русский язык. Начальная 

школа. 2 класс.  

Учебный комплекс предназначен для организации начальной и уточняющей 

диагностики пробелов в знаниях. Содержание диска: около 2000 тестовых 

заданий, 180 диагностических и коррекционных тестов, 120 звуковых диктантов, 

гипертекстовый учебник-справочник и многое другое. 

CD-ROM 

3. Программно-методический комплекс. 

"Семейный наставник"  Русский язык. Начальная 

школа. 3 класс.  

Основу каждого обучающего комплекса составляет мультимедийная система 

тестов, диктантов и уроков. Содержание диска: около 4000 тестовых заданий, 

280 диагностических и коррекционных тестов, 125 звуковых диктантов, 

гипертекстовый учебник-справочник и многое другое. 

CD-ROM 

4. Программно-методический комплекс. 

"Семейный наставник" Русский язык. Начальная 

школа. 6 класс.  

Учебный комплекс предлагает  различные стратегии обучения, учитывающие 

различия в интеллектуальных и психологических особенностях детей. 

Содержание диска: около 6200 тестовых заданий, 960 диагностических и 

коррекционных тестов, 65 математических диктантов, гипертекстовый учебник-
справочник и многое другое. 

CD-ROM 

5. Программно-методический комплекс. 

"Семейный наставник" Русский язык. Начальная 

школа.7  класс.  

Учебный комплекс предназначен для организации начальной и уточняющей 

диагностики пробелов в знаниях. Содержание диска: около 4000 тестовых 

заданий, 300 диагностических и коррекционных тестов, 100 звуковых диктантов, 

гипертекстовый учебник-справочник и многое другое. 

CD-ROM 

6. Программно-методический комплекс. 

"Семейный наставник"  Русский язык. Начальная 

школа.9 класс.  

Основу обучающего комплекса составляет мультимедийная система тестов, 

диктантов и уроков. Содержание диска: около 2500 тестовых заданий, 280 

диагностических и коррекционных тестов, 60 звуковых диктантов, 

гипертекстовый учебник-справочник и многое другое. 

CD-ROM 

7. Фраза Обучающая программа-тренажер по 

Русскому языку  (электронный тренажер по 

орфографии). 

Вся школьная программа с 1по 9 класс + подготовка в ВУЗ. Все правила русской 

орфографии и   пунктуации, около 4000 заданий, значительное повышение 

уровня грамотности письма и др.  

CD-ROM 

Литература 
8. Мультимедийное приложение к урокам. Уроки 

литературы 6-10 классы.    

Диск содержит презентации к каждому уроку в программе Power Point, карточки 

для проверки знаний. 

CD 

9. Фонохрестоматия к учебнику Литература.  

9 класс.   
В фонохрестоматию включены записи литературных произведений, 

рекомендованных для изучения в 9 классе общеобразовательных школ. 

CD-R 

10. Экспресс-подготовка к экзамену Литература 9-

11 класс. 

Диск будет полезен как при подготовке к выпускным школьным экзаменам, так и 

при сдаче вступительных экзаменов в ВУЗы. Очень полезно разделение диска по 

CD-ROM 



блокам. В них представлены основных требованиях, предъявляемых к различным 

типам творческих работ по литературе, Вы сможете отправить свою творческую 

работу по электронной почте квалифицированному преподавателю, чтобы 

получить объективную оценку своим знаниям и рекомендации по 

усовершенствованию сочинения; сможете не только проверить свои знания, 

подготовится к экзамену.  

Математика 
11. Заниматемательные приключения. Лесная 

математика для 4 класса. Выпуск 1,2,3,4,5.  

Кирилл и Мефодий. 

Серия состоит из 5 дисков с увлекательными заданиями. Каждое задание – это 

занимательный математический практикум, базирующийся на решении 

повседневных задач, которые окружают ребенка в жизни.  

CD 

12. Интерактивная математика 5-9 классы. 12 виртуальных лабораторий (примеры задач). Задачи распределены по классам. В 

ходе решения предполагается контроль за действиями учащихся как со стороны 

компьютера, так и учителя. 

CD-ROM 

13. Учебное электронное издание Математика. 5-

11 классы. Практикум  

В комплекс включены задания на конструирование, моделирование, 

математический эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили обучения.  

Содержит: 681 динамическую модель, 112 заданий с пошаговым разбором, 15 
анимированных лекций,284 текста и комментария, четыре экспериментальных 

модуля. 

CD-ROM 

14. Учебное электронное издание  Математика. 5-

11 классы. Практикум. Новые возможности для 

усвоения курса математики!!! 

Новые возможности для усвоения курса математики, практикум, 

индивидуализация и дифференциация обучения, воспитание навыков 
самоконтроля. Практикум (комплекс лабораторных работ, практические занятия 

творческого характера) 

CD-ROM 

15. Электронное приложение к учебнику. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11класс.  

Электронное приложение охватывает все содержание учебника, значительно 

расширяет и дополняет представленный в учебнике материал. Разделы курса: 
Тригонометрические функции. Производная и ее применения. Первообразная и 

интеграл. Показательная и логарифмическая функции. Элементы теории 

вероятностей, комбинаторики и статистики. Задачи на повторение. Включает 

более 800 мультимедиаресурсов разных типов: Анимации. Решения задач. 

Указания к решениям задач. Интерактивные модели. Биографии ученых и 

дополнительные текстовые материалы. Математический словарь со звуковым 

сопровождением. Проверочные тестовые задания. Сведения из истории предмета и 

многое другое.  

CD 

16. Электронное с.у.н. «Вычислительная 

математика и программирование» 

Пособие является частью учебного комплекта под редакцией Г.В. Дорофеева (7-9 

классы). Пособие состоит из 12 виртуальных лабораторий. В каждой лаборатории 

есть примеры задач, которые можно решать с помощью инструментария 

лаборатории. Задачи распределены по классам и «привязаны» к соответствующим 
пунктам учебников.  

CD 

17. Электронное с.у.н. «Вычислительная 

математика и программирование»  

(2 диска) 

Учебное пособие представляет собой элективный мультимедиа-курс состоящий из 

уроков по вычислительной математике и алгоритмике. Курс построен с учетом 

различных профелей обучения. Более 3000 медиа-объектов, в том числе: 1000 

мультимедийных демонстраций; 109 интерактивных тестов; 20 практикумов.  

CD-ROM 



Физика 
18. Библиотека э. н. п.  

«Физика 7-11 классы» Практикум 
Полный мультимедийный курс «Физика. 7-11 классы» позволяет вам изучить 
различные разделы физики и астрономии: механика, термодинамика и 

молекулярная физика, электростатика, оптика, атомная и ядерная физика, 

элементы специальной теории относительности. Около 100 видеофрагментов, 

иллюстрированный конспект и др.  

CD 

19. Библиотека э. н. п. 

«Физика 7-11 классы» 

Пособие представляет собой библиотеку мультимедиа объектов, снабженную 

системой поиска. Рекомендуется для сопровождения урока, составления 

рефератов, виртуальных экспериментов, интерактивных докладов, мультимедиа-

презентаций. 

CD 

20. Библиотека э.н.п.  

«Физика 7-11 класс» 

Библиотека ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных 

учебных заведений, способствует эффективному усвоению материала, помогает 

сделать процесс обучения разнообразным и увлекательным.  

CD 

21. Экспресс-подготовка к экзамену Физика  9-11 

класс. 

Экспресс-подготовка к экзамену. Физика 9-11 класс-это мультимедийный 

обучающий комплект, который поможет школьникам в изучении и повторении 

предмета, подготовке как к выпускному школьному экзамену, так и к 
вступительному в ВУЗ.  

CD-ROM 

Химия  
22. Библиотека э. н. п. 

«Химия 8-11 классы» 

Библиотека принципиально расширяет возможности учителя в выборе и 

реализации средств и методов обучения. Аудио-визуальное представление 
материала наряду с интерактивными формами обучения обеспечивает 

возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном 

уровне.  

CD 

23. Самоучитель Химия для всех ХХI. Решение 

задач.  

Самоучитель включает в себя: свыше 1100 задач различной сложности; ответы и 

подробный разбор решений; таблицы и справочные материалы; методические 

рекомендации; 159 видеофрагментов; 230 фотографий; биографии 130 знаменитых 

химиков; 3 химических словаря.   

CD-ROM 

24. Мультимедийное учебное пособие нового 

образца «Химия 8 класс» (Просвещение) 

(3диска) 

Пособие содержит «подробный теоретический материал; интерактивные 

упражнения для проверки и закрепления знаний в конце каждого урока и каждой 

главы; пошаговый разбор решения химических задач». Каждый урок представляет 

собой последовательность страниц и включает лекционную часть, в которой 

представлен новый материал, раздел «Запомните», проверочные упражнения, а 

иногда и домашнее задание и практическую часть. 

CD-ROM 

25. Учебное электронно издание «Химия. 8-11 
классы»  Виртуальная лаборатория. (2 диска) 

В составе электронного издания  следующие разделы: 1. Лаборатория: 150 
химических опытов, которые проводятся в виртуальной лаборатории, включающей 

необходимое химическое оборудование и реактивы. Используется при этом 

средства 3D графики и анимации, и видеофрагменты. 2. Конструктор молекул  3. 

Тесты  4. Задачи 5.информационно-справочные источники.   

CD-ROM 

Биология 
26. Библиотека э. н.п.  Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6—9 классы» CD 



«Биология 6-9 классы» (аудиовизуальное представление материала с интерактивными формами 

обучения). 

27. Библиотека э. н. п  
«Биология. 6-11 классы» 

Лабораторный практикум: определитель растений; коллекция фотоизображений, 
коллекция видеозаписей поведения животных, методическое пособие для 

учителей). 

 

28. Библиотека э. н. п  

Биология. Анатомия и физиология человека. 9 

класс.(2 диска) 

Подробный теоретический материал, интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний в конце каждого урока и каждой темы, видеофрагменты, 

анимационные ролики, анатомический атлас, фотографии, иллюстрации, словарь, 

биографии, портреты. 

 

29. Мультимедийное приложение к урокам. Уроки 

Биологии  

 С применением  информационных технологий.   

Данное пособие представляет собой систематизированный сборник уроков. Может 

быть полезный не только на уроках, но и во внеклассной работе-на 

факультативных или кружковых занятиях.    

CD 

География 
30. Библиотека э.н.п. «Экономическая и 

социальная география мира»  для 10 классов 

Диск представляет мультимедиа описание по темам: Общая экономическая и 

социальная география мира; региональный обзор. Содержит: мультимедиа 

представление учебного материала; текстовый учебный материал; дикторский 

текст; около 1000 слайдов; 10 видеофрагментов и анимаций. Включены разделы: 

тесты, практика, справочник, интернет.  

CD-ROM 

 

 

 

31. Библиотека э. н.п.  

«География 6-10 классы» 

Пособие содержит набор иллюстраций, отображающих объекты, процессы, 

явления по курсу географии. Данный иллюстративный материал необходим для 

подготовки к уроку и для демонстрации во время проведения аудиторных 
занятий. Набор иллюстрация (слайды, видео, интерактивные карты) 

отображающих объекты, процессы, явления по курсу география.  

CD-ROM 

Экология 
32. Учебное электронное издание «Экология» В учебное электронное издание включены: Законодательная и нормативная база; 

статистические данные; картографические материалы; хрестоматия, словарь, 

лаборатория, ролевые игры, задачник, методическое пособие для учителя. Диск 2 

коллекция фото, видео, мульти и аудио иллюстраций. 

CD-ROM 

33. Электронное средство учебного назначения 

«Экология» (2 диска) 

Разделы  образовательного комплекса: Учебник Тесты и задачи Занимательные 

факты Виртуальные экскурсии Демонстрации. Фотогалерея. Видеогалерея. 

Словарь. Биографии ученых. Методические рекомендации Ссылки на литературу и 

сайты Образовательный комплекс Рекомендуется для: подготовки к урокам, 

тестирования знаний, сопровождения уроков, составление рефератов, 

интерактивных докладов.  

CD-ROM 

История 
34. Атлас древнего мира. Программа содержит мультимед. Лекции о древних культурах, цветные рисунки и 

иллюстрации, виртуальные экскурсии, анимированные сцены, интерактивные 

карты. 

CD 

35. Учебное электронное издание «Всеобщая 

история. 5 класс.6 класс». 

Уникальное издание  по всеобщей истории для 5 класса, содержащее материалы с 

большим количеством иллюстраций, исторические источники, интерактивные 

CD-ROM 



контурные карты, кроссворды по курсу истории древнего мира. Изучаемые темы: 

История Древнего мира. Введение в историю Древнего мира. История – наука о 

прошлом человечества  и др. 

36. Всеобщая история. 7 класс. 8 класс. Электронное издание позволит успешно освоить учебный предмет, сделает 

знакомство с историей занимательным и интересным. Все материалы богато 

иллюстрированы, их количество превосходит потребности изучения школьного 

курса «Всеобщей истории». Специальные режимы просмотра  позволяют детально 

их рассмотреть, а анимированные карты дают полное представление о ходе 

исторических битв, военных походов и сражений. На дисках представлены 

ролевые игры, тесты, кроссворды. 

CD-ROM 

37. Мультимедийное учебное пособие нового 

образца История. 5 класс. 
(2 диска) 

Пособие включает в себе тексты первоисточников, перечень исторических 

событий, сгруппированных по датам и периодам, карты Древнего  мира с 
индексами описания, анимированные карты, около 500 фотографий, иллюстраций 

и другой материал. Имеются интерактивные упражнения для проверки и 

закрепления знаний, системы поиска и создания примечаний и закладок. В 

руководстве приведены методические советы.  

DVD 

38. Электронное приложение к учебнику История 

России 1945-2008. 11 класс.  

  Приложение состоит из 6 глав, охватывающих всё содержание учебника: 

1. СССР после Второй мировой войны (1945 – 1953) 2. Реформы Н.С. Хрущёва. 

«Оттепель» (1953 – 1964) 3. Брежневская эпоха. СССР в 1964 – 1985 гг. 4. 

Перестройка (1985 – 1991) 5. Рождение новой России (1991 -1999)  6. Новый курс 

России.  Включает более 1700 мультимедиаресурсов разных типов, значительно 

расширяющих и дополняющих содержание учебника: интерактивные таблицы, 

схемы, диаграммы и пр., картографические материалы,  

дополнительные текстовые материалы (биографические, справочные), тестовые 

задания, фотоизображения,  видеофрагменты,  анимации, аудиоматериалы 

DVD 

Обществознание  

39.  Учебное электронное издание 

Обществознание. 8-9 классы. Практикум.  

Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание» предназначено для 

учащихся 8-11 классов общеобразовательной школы, можно использовать с 

любым учебно-методическим комплексом. Авторы издания: Л.Н.Боголюбов, Н.И. 
Городецкий, А.И. Матвеев и др. Темы курса: 8 класс: Что такое человек. Человек и 

природа. Человек среди людей. Человек и общество.9 класс: Гражданин. 

Государство. Право. Права человека и гражданина. Личность и мораль. 

CD-ROM 

40. Учебное электронное издание Обществознание. 

10-11классы. Практикум. 

10 класс: Что такое деятельность? Познание как деятельность. Духовный мир 

человека и деятельность. Социально- политическая деятельность. Материально- 

производственная деятельность.11 класс: На пути к современной цивилизации. 

Современное общество. Современный этап мирового цивилизованного развития. 

Современная экономика. Особенности программы: Подробный теоретический 

материал. Интерактивные упражнения, справочный материал: хрестоматия, 

словарь терминов, биографии. Рубрики «Компетентное мнение», «Факты», 

«Мудрые мысли», «Документы».2 учебные игры; диаграммы, схемы и таблицы. И 

др. Ссылки на Интернет-ресурсы. 

CD-ROM 



41. Электронное приложение к учебнику 

Обществознание глобальный мир в XXI веке 11 

класс. 

Содержит разделы: учебник, каталог, избранное, дневник. Приложение включает 

более 1500 мультимедиа ресурсов разных типов, значительно расширяющих и 

дополняющих содержание учебника: интерактивные  таблицы, схемы, диаграммы 

и пр., картографические материалы, дополнительные текстовые материалы 

(биографические, справочные),  проверочные тестовые задания, фотоизображения, 

видеофрагменты,  анимации, аудиоматериалы. 

CD 

42. Электронное приложение к учебнику. 

Обществознание 6 класс. 

CD приложение к учебнику  под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова 6класс 

содержит дополнительные материалы к каждому параграфу. Объединенных в 

рубрики:   словарь, слайд-шоу, тренажеры, биографии хрестоматия, схемы и 

таблицы и др. 

CD 

43. Электронное приложение к учебнику. 

Обществознание 7 класс. 

CD приложение к учебнику  под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова 7 класс 

содержит дополнительные материалы к каждому параграфу. Объединенных в 
рубрики:   словарь, слайд-шоу, тренажеры, биографии хрестоматия, схемы и 

таблицы и др. 

CD 

ОБЖ 

44. Библиотека э. н.п.  

«ОБЖ 5-11 класс» 

Пособие включает четыре основных модуля – Рабочий стол, Хранилище 

информационных объектов, Конструктор презентаций, Плеер презентаций. 

Состоит: из информационных объектов, представляющих собой набор 

мультимедиа-компонентов, из них: фотографии,  видеофрагменты, 

рисунки, анимации, интерактивные 3D –модели, диаграммы, схемы и графики, 

текстовые описания, карты, объекты интерактивного взаимодействия и игры. 

CD 

Астрономия 
45. Библиотека э. н. п.  

«Астрономия 9-10 классы» 

Мультимедиа-библиотека по астрономии позволяет создавать демонстрационные 

презентации, используя готовые мультимедиа-объекты, включенные в программу. 

Программа содержит 39 готовых презентаций, составляющих полный курс по 

астрономии для общеобразовательной школы. 

CD-ROM 

Экономика и право 
46. Основы правовых знаний. 8-9 классы 

(однопользовательская версия) 
Основы правовых знаний. 8-9классы (однопользовательская версия), современный 

интерактивный курс с использованием мультимедиа средств. 
 

47. Электронное средство учебного назначения 

«Экономика и право»  

(2 диска) 

Электронное издание представляет собой элективный мультимедиа-курс. 

Включает также теоретический материал по школьному курсу экономики, 

комплект обучающих и контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-

справочный материал, интерактивные модели и игры, а также учебную версию 

базы данных по законодательству. Содержит в себе разнообразные наглядные, 

справочные, тестовые и другие материалы   

CD 

Музыка 
48. Мультимедийное приложение к урокам. Уроки 

музыки 1-8 классы.  

С применением  информационных технологий.   

Диск содержит иллюстративный материал  к урокам, видеофрагменты и  большое 

количество музыкальных произведений и отрывков. 

CD 

История искусств 



49. Электронное средство учебного назначения 

«История искусства»  

(2 диска) 

Для преподавателей и учащихся школ. Способствует эффективному усвоению 

учебного материала. Помогает сделать процесс обучения разнообразным и 

увлекательным. 

CD-ROM 

МХК 
50. Библиотека э.н.п. «Мировая художественная 

культура  

10-11 классы» общеобразовательных учебных 

заведений  

Мультимедиа каталог более 100 наглядных пособий, тематические мультимедиа 

альбомы, редактор для самостоятельной работы с пособиями и альбомами, 

справочник по персоналиям, терминам, библиографии и Интернет-ресурсам, 

методические рекомендации преподавателям. 

CD-ROM 

51. Электронное средство учебного назначения 

«История искусства»  

(2 диска) 

Для преподавателей и учащихся школ. Способствует эффективному усвоению 

учебного материала. Помогает сделать процесс обучения разнообразным и 

увлекательным. 

CD-ROM 

Другое  
 

52. Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д. Фёдорова. Материалы в помощь  

библиотекарю и учителю.    

Диск можно использовать и на уроках и  внеклассных мероприятиях. Содержание: 

Историческая энциклопедия Сибири: история и современность(видеопрезентация), 

православная книга в фонда Кемеровской областной научной библиотеки 

(видеопрезентация), репертуар документальных фильмов на сервере из фонда 

Областной научной библиотеки В.Д. Федорова (список), репертуар детских DVD  

и видеофильмов из фондов Областной научной библиотеки им В.Д. Федорова 

(список) и др.      

DVD   

69. Комплект дисков Интерактивные и 
компьютерные технологии в воспитании. Опыт 

России и Белоруссии.  

В комплект дисков входит: 1. Библиотека психолога, педагога, соцмального 
работника, менеджера образования. 2. Компьютерные и бланковые методики, 

тесты, опросники.  3. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста. 4. Компьютерные развивающие занятия для младших 

школьников. 5. Портфолио классного руководителя и ученик. Классные часы. идр. 

CD 

53. Красная книга Кемеровской области. Охрана 

растений.  

Брошюра «Атлас лекарственных растений», методическая разработка «Атлас 

лекарственных растений»,  Особо охраняемые природные территории Кузбасса, 

методическая разработка «Первоцветы». 

CD-R 

54. Материалы антинаркотической акции   

(2012-2013) 

Диск содержит: сценарий и презентация Мы против наркотиков, документальный 

фильм и др.   

CD-ROM 

55. Материалы к классному часу  

«О толерантности» 

Классный часы о с презентациями о толерантности для 1-4 классы.   Диск можно 

использовать и на уроках и  внеклассных мероприятиях. 

CD-R 

56. Материалы по освоению возможностей 

интерактивной доски.  

Диск содержит: инструкция по эксплуатации ИД, интернет –ссылки в сохраненных 

страницах, разработки уроков, варианты видеоуроков-самоучителей, программное 

обеспечение, интерактивная игра для начальной школы.    

CD-RW 

57. Методические рекомендации по организации 

межпредметной недели в условиях введения 
ФГОС в основной общей школе. 

Визитная карточка проекта «Межпредметная неделя». Организация 

Межпредметной недели в образовательном учреждении. О подведении итогов 
Межпредметной недели Ожидаемые результаты.  Методические рекомендации для 

педагога-предметника по организации мероприятия (предметной секции) в рамках 

Межпредметной недели.  

CD-RW 

58. Методическое пособие по математике для 1 Тренажеры по математике для 1 класса 1. Найди число от 1до 10. 2. Устный счет в CD-R 



класса (тренажеры) пределах 10. 3. Устный счет в пределах 20. 4. «Засели домик» устный счет и др.   

59. Методическое пособие по ПДД для начальной 

школы  

Методическое пособие содержит: презентации по темам Автомобиль, дорога, 

пешеход, безопасность и правило дорожного движения, домашние опасности, как 

правильно вести себя на улицах большого города, наши друзья дорожные знаки. 

Кроссворд-презентация по ПДД, сценарий  Классный час в начальной школе по 

ПДД,  Эмблема команды Светофорчик. 

CD-R 

60. ОРКСЭ  4 класс. Презентации к урокам.   Содержание диска: Темы презентаций к урокам и внеклассным мероприятиям - 

Золотое правило нравственности. Золотое правило этики. Нравственные идеалы. 

Честь и достоинство. Совесть. Стыд, вина, извинение. и др. 

CD-R 

61. Подводный мир Жак ив Кусто  

ч.1и 2 

Научно-познавательный фильм документальный фильм на базе собственных 

материалов Жака Ив Кусто Подводный мир.   
 

62. Предпрофильная подготовка.  Виртуальная 

экскурсия. Буклеты.     

Представлены учреждения средне-специального образования Кемеровской 

области. Диск будет полезен для выпускников школы при выборе профессии и 

учебного заведения  

CD-R 

63. Программа Эффективная печать на клавиатуре. 
Обучение десятипальцевому слепому методу 

печати.  

Основные особенности курса: представлены различные уроки, упражнения и 
генерации упражнений, анимированные 3D-ролики в каждом уроке, удобная 

работа над ошибками, статистика прогресса прохождения курса, возможность 

тренироваться на русской и английской раскладке клавиатуры.    

CD-ROM 

64. Сдаем Единый экзамен 2004  Содержание диска: Нормативные документы, опыт проведения ЕГЭ,  

интерактивные контрольные измерительные материалы. 

CD-ROM 

65. Студентам, аспирантам, преподавателям 

«История, Философия, Социология и другие 

общественные дисциплины» 

Диск будет полезен для студентов всех специальностей при изучении таких 

дисциплин как история, философия, социология, политология для подготовки к 

семинарам, экзаменам, написанию и оформлению рефератов, курсовых, 

дипломных научных работ.  Содержание диска: История Отечества. Всеобщая 

история. Философия. Социология. Теория государства и права. История 

государства и права. Антропология. Экономика.  

CD – ROM 

66. Фонохрестоматия к учебнику Литература. 9 

класс   

В фонохрестоматию включены записи литературных произведений, 

рекомендованных для изучения в 9 классе общеобразовательных школ. 

CD-R 

68. Хронограф. Школа. Система поддержки 

информационного пространства школы 

Программа предназначена для формирования информационного пространства 

школы. В программе предусмотрена работа нескольких типов пользователей,  

каждому из которых представлен различный объем пользовательских прав. 

CD-ROM 

67. Электронное пособие для учителей. Правила 

поведения и курс лекций по истории Кузбасса. 

Правила поведения и дисциплины обучающихся МБОУ «СОШ №65».   

Курс лекций по истории Кузбасса содержит: Кузбасс в начале XXвека. Кузбасс в 

первые годы советской власти. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны и 

др.   

DVD-RW   

 
 


