
 

В библиотеке имеются CD-диски по предметам: 

Математика 

1. Математика. Ч.1 1С:Репетитор. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей 

2. Алгебра 7-11 класс. Электронный учебник-справочник 

3. Алгебра 7-9 классы. Дидактический и раздаточный материал в помощь учителю 

- база дифференцированных заданий 

- формирование разноуровневых карточек 

- многовариантные проверочные работы 

4. Геометрия 7-9 классы. Дидактический и раздаточный материал в помощь учителю 

- база дифференцированных заданий 

- формирование разноуровневых карточек 

- многовариантные проверочные работы 

5. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Итоговая аттестация выпускников. 

6. Математика. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме. 

Физика 

1. Термодинамика 

2. Электротехника 

3. Механика (новая) 

4. Оптика 

5. Физика. Тесты. Демонстрации. Решения 

6. Открытая физика. Ч.1 Механика. Механические колебания и волны. 

Термодинамика и молекулярная физика 

7. Открытая физика. Ч.2 Электродинамика. Электромагнитные колебания и волны. 

Оптика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра. 

Химия 

1. Химия 8 класс: - соответствие обязательному минимуму содержания образования 

– возможность совместного использования с любыми печатными учебниками 

2. Открытая химия. Версия 2.5 

3. химия для всех. Общая, органическая и неорганическая химия 

4. Химия 

Биология 

1. Ботаника 6-7 классы:  

- программа способна заменить целый шкаф учебных таблиц 

- возможность красочно оформить реферат или доклад 

- пособие для самостоятельного изучения биологии 

2. Зоология 7-8 классы:  

- программа способна заменить целый шкаф учебных таблиц 

- возможность красочно оформить реферат или доклад 

- пособие для самостоятельного изучения биологии 

3. Природа России. Международная лаборатория интенсивных методов обучения 

SHLINT 

4. Общая биология 

5. Открытая биология. Версия 2.5 



 

6. Биология.9 класс. Анатомия и физиология человека. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. 

7. Биология.9 класс. Анатомия и физиология человека. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. Диск 1. 

8. Ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, общая биология. 

9. Анатомия 8-9 классы. Физиология, гигиена: 

- программа способна заменить целый шкаф учебных таблиц 

- возможность красочно оформить реферат или доклад 

- пособие для самостоятельного изучения биологии 

- уникальная компьютерная анимация и трехмерная графика 

10. Альфред Брем. Жизнь животных 

Русский язык 

1. Русский язык 11 класс. Интерактивный курс для школьников 

2. Фраза. Тренажер по русскому языку. 5-9 классы 

География 

1. География. Наш дом – Земля. 7 класс. Материки. Океаны. Народы. Страны. 

(Учебный материал, тесты, практика, справочник, Интернет). 

2. География России. Природа и население 8 класс. (Учебный материал, тесты, 

практика, справочник, Интернет). 

3. Начальный курс географии 6 класс. (Учебный материал, тесты, практика, 

справочник, Интернет). 

История 

1. Золотое кольцо России. История. Традиции ремесла. Архитектурные шедевры. 

Музейные коллекции. Карты и планы. (Интерактивные экскурсии по городам 

золотого кольца). 

2. История России ХХ век. Ч.2. Антонова Т.С. и др.  

3. История России ХХ век. Ч.3. Антонова Т.С. и др.  

4. История России ХХ век. Ч.4. Антонова Т.С. и др.  

Разное: 

1. Мифы Древней Греции 

2. Практический курс INTERNET EXPLORER 5.0 

3. От плуга до лазера. Дэвид Маколи. Интерактивная энциклопедия науки и техники 

4. Биотехнология. Предназначено для учащихся старших классов 

общеобразовательной школы, учащихся общеобразовательных учреждений 

естественно - научного профиля, а также для студентов и преподавателей вузов. 

5. Информатика 9-11 классы интерактивный задачник 

- коллекция тестов, задач и каверзных вопросов 

- подробный справочник по школьному курсу информатики 

- подготовка к экзаменам и контрольным вопросам 

- материалы для рефератов и докладов 

6. Открытая астрономия. Версия 2.5 

7. Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства 

8. Медицинская энциклопедия. Золотой фонд Российских энциклопедий. 

- малая медицинская энциклопедия 

- популярная энциклопедия «Первая медицинская помощь» 

- энциклопедический словарь медицинских терминов 

9. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Золотой фонд Российских 

энциклопедий. 

- иллюстрированный энциклопедический словарь 



 

- энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

- толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля 

10. Большая советская энциклопедия. Золотой фонд Российских 

энциклопедий(3 диска) 

11. Государственный гимн Российской федерации 

Литература 

1. Русская поэзия XVII-XX веков. Собрание включает  сочинения 100 поэтов с их 

биографиями и портретами. 

2. Хрестоматия школьника. 133 автора,131 биография,518 произведений, 111 

фотографий 

3. Хрестоматия по русской литературе. Незаменимые для рефератов и сочинений 

22000 страниц полных текстов всех произведений по школьной программе с 5 по 

11 класс, включая биографии и портреты писателей. 

4. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий. Мультимедиа энциклопедий. Собрание 

сочинений. Жизнь и творчество. Театр, музыка, кино, живопись, графика, 

скульптура. Пушкинская Россия 1799-1999. Интернет  

Республика Коми 

1. Государственный гимн РК 

2. Символика родного края 

3. Книга памяти РК 


