
Электронный каталог 

  

Астрономия 
-Астрономия 9-10 классы библиотека электронный наглядных пособий, 2003 

 

Биология 
-Биология : 1С : Репетитор : весь Школьный курс: Ботаника  , зоология , 

анатомия  и -физиология человека. Общая биология . Для абитуриентов и 

учителей . 2003 

-Биология 9 класс . 2002 

-Биология 9 класс . Анатомия человека . Учебное пособие .2002 

-Биология электронное наглядное пособие 6-9 класс . 2003 

-Биология  6-11 класс . Лабораторные и практические работы .2003 

-Биология 6-11 класс Лабораторные и практические работы .2004 

 

География 
-География России 8 класс природа и население, 2003 

-Природа России.2006 

Межвузовская лаборатория интенсивных методов обучения SPLIMT. 

-География 6-10 классы библиотека электронных пособий. 2003 

-Энциклопедия Кругосвет 2005-2006 все, что вы хотите знать об этом мире 

2CD. 2006 

-География 7 класс наш дом-Земля материки, океаны, народы, страны. 

Учебный материал, тесты, практика, справочник, интернет.2003 

-Экономическая и социальная география мира учебное электронное 

издание.2003 

-Страны и города мира 196 стран.2007 

-География России. Природа и население 8 класс2003 

-Начальный курс географии 6 класс. Образовательная коллекция.2003 

 

Геометрия 
-Живая Физика +живая геометрия 2003 

-Институт новых технологий образования 2002. 

 

Кубановедение 
-География Краснодарского края: природа. Население .Хозяйство.-кр-р: 

Перспективы образования , 2010 г. 

-Живое море: док. фильм об экологии Черного моря кр-р:Киност. Манервина, 

2008. 

О времени и о реке: Кубань от Эльбруса до Азова.- кр-р: Киност. Маневрина, 

2008 

-Голубая линия.2008 

Одно из Величайших сражений Второй мировой. 

Режисер В. Тимощенко 

-Одинокий рай. Проект “Русский заповедник”2008 



-Екатеринодар . История в лицах с Татьяной Дунаевой ( А. Головатый, А. 

Пушкин, а. Корнилов)2007 

- Свидетельство обвинения памяти жертв  нацизма на Кубани. Краснодарская 

киностудия Фирма Авантрейд Администрация Краснодарского Края.2008 

-Святые места Кубани. Выпуск 2. Избранные передачи на двух дисках. 2007 

- Античная Кубань. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина. 

Департамент  образования и науки Краснодарского края.2008 

- Святые места Кубани. Выпуск3. Программа выходит с благословения 

митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. 2007 

- По ком звонит колокол…По страницам Красной книги Краснодарского 

края. Часть 2-3. 2008 

- Краснодар- столичный облик. Город будущего. 2007 

- История Кубани. 2006 

  

Математика 
- Математика. Репетитор часть 1. Для абитуриентов, старшеклассников и 

учителей. 2003 

- Математика.5-11 класс. Практикум. Новые возможности для усвоения курса 

математики. 2004 

- Алгебра. 7-11 класс. Электронный справочник. 2003 

- Математика.5-11 класс. Практикум. Электронное издание.2004 

- Интерактивная математика 5-9 класс. Электронное учебное пособие. 2003 

- Мир головоломок. Занимательная Математика.2008 

-Математика 5-11 класс. Практикум.2004 

 

История 

- История 5 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

Просвещение 2003 

- Всеобщая история.5-6 класс. Учебное электронное издание. История 

Древнего мира 2004 

- Всеобщая история.7-8 класс. Учебное электронное издание. История 

Нового времени. 2003 

- Большая советская энциклопедия на трех дисках. Золотой Фонд Российских 

энциклопедий. 2006 

- Атлас Древнего мира. 5 миллионов лет истории человечества. 2003 

- Энциклопедия. История России 862-1917. 2003 

- От Кремля до Рейхстага. Познавательная коллекция.2003 

 

История России 

- История России часть 4. П.41- 54. 1964-2000. ХХ век. Кино софт.2003 

- Достопримечательности России. Энциклопедия. 2008 

- Россия на рубеже третьего тысячелетия. Образовательная коллекция. 2003 

- История России 2 часть. П 18- 30, 1 часть, п. 1-17. ХХ век.2003 

- Энциклопедия Истории России 862-1917. Интерактивный мир. 2006 

- Государственная символика России. 2003 



Информатика 

-Школа. Система поддержки информационного пространства школы.2003 

-От плуга до лазера интерактивная энциклопедия  науки и техники 20. Дэвид 

Маколи . 2003 

-Практический курс версия 2.0 Windowsxp практические курсы по 

информационным технологиям . Версия 1.0 Кирилл и Мефодий. 2003 

-Электронный каталог Учебных изданий 2002 cd-версия 

-Практический Курс Internetexplorer5.0 Кирилл и Мефодий.2003 

Вычислительная Математика и программирование  10-11 классы . 

Выполнено На платформе «1С:Образование 3.0»Microsoft. 2003 

- Программное обеспечение . 2003 

 

Литература 

-Сказки  и басни  русских писателей.-  2008 

-мр3 аудио библиотека школьника С. А. Есенин стихотворения и поэма . -  

2007 

-Слово о полку Игореве из глубины веков .-  2008 

-Азбука Этикета.-  2008 

-М.А. Булгаков . Рассказы Русская классика .-  2007 

-В.В. Маяковский . Стихотворения и поэмы .-  122 

-А.П. Чехов Шедевры русской литературы . Рассказы .-  2008 

-Литература XX века 11 класс аудиоучебник mp3-  2008 

-Библиотека русской классики. Выпуск №3:Л. Андреев, М. Кузмин, А. 

Белый, Ф. Сологуб-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №2: А. Островский, И. Тургенев, Ф. 

Тютчев, А. Фет-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №1: В. Иванов, И. Бунин, А. Блок, И. 

Бабель-  2007 

-А.А. Ахматова: стихотворения и поэма mp3 аудиобиблиотека школьника-  

2007 

-mp3 М.И. Цветаева: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-mp3 Б.Л. Пастернак: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий мультимедийная энциклопедия-  

2003 

-Русская литература 8-11 класс. Мультимедийная энциклопедия-  2007 

-Сказки Пушкина mp3-  2008 

-Русские былины-  2008 

 

Музыка 

-Владимир Высоцкий  .  полное мультимедийное собрание.70 годы -  2007 

 -SpanishGuitarRomanticMelodies-  2006 

-Песенка о лесенке-  2006 

-Энциклопедия классической музыки-  2003 

 

 



МХК 

-История Искусства Электронное Средство Учебного Назначения  2CD for 

Windows .2003 

-Эрмитаж искусство Западной Европы художественная энциклопедия .2003 

-Н.А Кун легенды и мифы Древней Греции :Боги. Аудиобиблиотека 

школьника Владимир Королев ИДДК. 2007 

-Русские народные праздники и обычаи .2007 

-Мировая художественная культура. Библиотека наглядных электронных 

пособий 10-11 классы. 2003 

-Основы православной культуры. 2007 

-Шедевры русской живописи. Включает 33 видеоурока. Кирилл и Мефодий. 

2003 

-Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 2003 

 

ОБЖ 
-Школа выживания  как выжить, если катастрофу предотвратить не удалось и 

жизнь уже висит на волоске …-  2008 

-Первая медицинская помощь . Полное и доступное руководство ,как помочь 

человеку в критической ситуации.-  2006 

-Виды спорта . Энциклопедия .-  2008 

-Безопасность . Электронная энциклопедия для осторожных.-  2008 

 

Обществознание 
-Обществознание. Практикум . Диск 1-2. 2004 

-Экономика и право 9-11 класс.1С Школа .Диск 1-2.2003 

 

Русский язык 
-Русский язык 1 с :репетитор весь школьный курс для абитуриентов , 

старшеклассников и учителей . 

Фонетика  лексикология ,словообразование , морфология , синтаксис , 

орфография , пунктуация .-  2003 

- Фраза обучающая программа-тренажер по русскому языку - 400 заданий! 

Вся школьная программа с1 по 9 класс + подготовка  в ВУЗ -  2003 

- Большой толково-фразеологический словарь Михельсона в 3 томах 216 тыс. 

русских слов,44 тыс. иностранных слов .-  2007 

-Русский язык 5-11 классы справочник  школьника лексика , морфология и 

орфография ,синтаксис и пунктуация , культура речи .-  2007 

-Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия-  2002 

 

Химия 
-Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 класс. 

Просвещение.2004 

-Самоучитель. Химия для всех – XXI. Решение задач. Образовательная 

коллекция.2003 



-Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание. 

2004 

-Химия. 8 класс. Диск 2. Просвещение. 2004 

-Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 2003 

-Химия 8 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

Электронная библиотека. Просвещение. 2004 

 

Физика 

-Физика 7-11 классы. Практикум. Подготовлено при содействии НФПК-

Национального фонда подготовки кадров 2CD-  2004 

-Открытая физика 1.1 2002 под редакцией профессора МФТИ С.М. Козева 

+электронный справочник-  2003 

-Физика 7-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий-  2003 

-Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. Дрофа 2CD-  2003 

 

Французский язык 

-Francaisd`Or 2000. Мультимедийный самоучитель французского языка сtрия 

Gold 2000-  2003 

Экология 

-Экология 10-11 класс. Учебное пособие. Дрофа-  2003 

-Экология. Учебное электронное издание-  2003 

-Экология общий курс-  2006 

  

Музыка 
-Владимир Высоцкий  .  полное мультимедийное собрание.70 годы -  2007 

 -SpanishGuitarRomanticMelodies-  2006 

-Песенка о лесенке-  2006 

-Энциклопедия классической музыки-  2003 

 

ОБЖ 
-Школа выживания  как выжить, если катастрофу предотвратить не удалось и 

жизнь уже висит на волоске …-  2008 

-Первая медицинская помощь . Полное и доступное руководство ,как помочь 

человеку в критической ситуации.-  2006 

-Виды спорта . Энциклопедия .-  2008 

-Безопасность . Электронная энциклопедия для осторожных.-  2008 

 

Русский язык 
-Русский язык 1 с :репетитор весь школьный курс для абитуриентов , 

старшеклассников и учителей . 

Фонетика  лексикология ,словообразование , морфология , синтаксис , 

орфография , пунктуация .-  2003 

- Фраза обучающая программа-тренажер по русскому языку - 400 заданий! 

Вся школьная программа с1 по 9 класс + подготовка  в ВУЗ -  2003 



- Большой толково-фразеологический словарь Михельсона в 3 томах 216 тыс. 

русских слов,44 тыс. иностранных слов .-  2007 

-Русский язык 5-11 классы справочник  школьника лексика , морфология и 

орфография ,синтаксис и пунктуация , культура речи .-  2007 

-Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия-  2002 

 

Литература 

-Сказки  и басни  русских писателей.-  2008 

-мр3 аудио библиотека школьника С. А. Есенин стихотворения и поэма . -  

2007 

-Слово о полку Игореве из глубины веков .-  2008 

-Азбука Этикета.-  2008 

-М.А. Булгаков . Рассказы Русская классика .-  2007 

-В.В. Маяковский . Стихотворения и поэмы .-  122 

-А.П. Чехов Шедевры русской литературы . Рассказы .-  2008 

-Литература XX века 11 класс аудиоучебник mp3-  2008 

-Библиотека русской классики. Выпуск №3:Л. Андреев, М. Кузмин, А. 

Белый, Ф. Сологуб-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №2: А. Островский, И. Тургенев, Ф. 

Тютчев, А. Фет-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №1: В. Иванов, И. Бунин, А. Блок, И. 

Бабель-  2007 

-А.А. Ахматова: стихотворения и поэма mp3 аудиобиблиотека школьника-  

2007 

-mp3 М.И. Цветаева: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-mp3 Б.Л. Пастернак: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий мультимедийная энциклопедия-  

2003 

-Русская литература 8-11 класс. Мультимедийная энциклопедия-  2007 

-Сказки Пушкина mp3-  2008 

-Русские былины-  2008 

 

Физика 

-Физика 7-11 классы. Практикум. Подготовлено при содействии НФПК-

Национального фонда подготовки кадров 2CD-  2004 

-Открытая физика 1.1 2002 под редакцией профессора МФТИ С.М. Козева 

+электронный справочник-  2003 

-Физика 7-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий-  2003 

-Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. Дрофа 2CD-  2003 

 

Французский язык 

-Francaisd`Or 2000. Мультимедийный самоучитель французского языка сtрия 

Gold 2000-  2003 

  



Фильмы 

Экология 

-Экология 10-11 класс. Учебное пособие. Дрофа-  2003 

-Экология. Учебное электронное издание-  2003 

-Экология общий курс-  2006 

  

Музыка 

-Владимир Высоцкий  .  полное мультимедийное собрание.70 годы -  2007 

  

-SpanishGuitarRomanticMelodies-  2006 

-Песенка о лесенке-  2006 

-Энциклопедия классической музыки-  2003 

 

ОБЖ 
-Школа выживания  как выжить, если катастрофу предотвратить не удалось и 

жизнь уже висит на волоске …-  2008 

-Первая медицинская помощь . Полное и доступное руководство ,как помочь 

человеку в критической ситуации.-  2006 

-Виды спорта . Энциклопедия .-  2008 

-Безопасность . Электронная энциклопедия для осторожных.-  2008 

 

Русский язык 
-Русский язык 1 с :репетитор весь школьный курс для абитуриентов , 

старшеклассников и учителей . 

Фонетика  лексикология ,словообразование , морфология , синтаксис , 

орфография , пунктуация .-  2003 

- Фраза обучающая программа-тренажер по русскому языку - 400 заданий! 

Вся школьная программа с1 по 9 класс + подготовка  в ВУЗ -  2003 

- Большой толково-фразеологический словарь Михельсона в 3 томах 216 тыс. 

русских слов,44 тыс. иностранных слов .-  2007 

-Русский язык 5-11 классы справочник  школьника лексика , морфология и 

орфография ,синтаксис и пунктуация , культура речи .-  2007 

-Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия-  2002 

 

Литература 
-Сказки  и басни  русских писателей.-  2008 

-мр3 аудио библиотека школьника С. А. Есенин стихотворения и поэма . -  

2007 

-Слово о полку Игореве из глубины веков .-  2008 

-Азбука Этикета.-  2008 

-М.А. Булгаков . Рассказы Русская классика .-  2007 

-В.В. Маяковский . Стихотворения и поэмы .-  122 

-А.П. Чехов Шедевры русской литературы . Рассказы .-  2008 

-Литература XX века 11 класс аудиоучебник mp3-  2008 



-Библиотека русской классики. Выпуск №3:Л. Андреев, М. Кузмин, А. 

Белый, Ф. Сологуб-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №2: А. Островский, И. Тургенев, Ф. 

Тютчев, А. Фет-  2007 

-Библиотека русской классики. Выпуск №1: В. Иванов, И. Бунин, А. Блок, И. 

Бабель-  2007 

-А.А. Ахматова: стихотворения и поэма mp3 аудиобиблиотека школьника-  

2007 

-mp3 М.И. Цветаева: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-mp3 Б.Л. Пастернак: стихотворения аудиобиблиотека школьника-  2007 

-А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий мультимедийная энциклопедия-  

2003 

-Русская литература 8-11 класс. Мультимедийная энциклопедия-  2007 

-Сказки Пушкина mp3-  2008 

-Русские былины-  2008 

 

Физика 

-Физика 7-11 классы. Практикум. Подготовлено при содействии НФПК-

Национального фонда подготовки кадров 2CD-  2004 

-Открытая физика 1.1 2002 под редакцией профессора МФТИ С.М. Козева 

+электронный справочник-  2003 

-Физика 7-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий-  2003 

-Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. Дрофа 2CD-  2003 

 

Французский язык 

-Francaisd`Or 2000. Мультимедийный самоучитель французского языка сtрия 

Gold 2000-  2003 

Фильмы 

 

Экология 

-Экология 10-11 класс. Учебное пособие. Дрофа-  2003 

-Экология. Учебное электронное издание-  2003 

-Экология общий курс-  2006 

 


