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№ Наименование Предмет Автор, аннотация 

32 Химия. Библиотека 
электронных  наглядных 
пособий 8-11 кл  

ХИМИЯ Библиотека электронных наглядных пособий. ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

33 Химия (8-11 класс) 2 CD 
Виртуальная 
лаборатория 

ХИМИЯ  Виртуальная лаборатория» предназначено для использования в текущем 

учебном процессе полного среднего общего образования при подготовке 

учащихся во время занятий в компьютерных классах, а также во время 

аудиторных занятий (демонстрации). Кроме этого, обеспечивается 

возможность использования ЭИ для самостоятельной работы учащихся 

(дома, в библиотеке, медиацентре). 

35  Подготовка к ЕГЭ по 
Химии 

ХИМИЯ  Курс включает 

 более 3000 вопросов и задач;  

 10 тренировочных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004;  

 10 экзаменационных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004;  

 тематические тесты по всем темам ЕГЭ-2004;  

 тесты по видам деятельности и проверяемым умениям;  

 специализированная подготовка к решению вопросов группы 

"С";  

 комментарии к неправильным ответам ученика;  

 журнал успеваемости (в т.ч. в форме бланка ЕГЭ-2004);  

 иллюстрированный электронный учебник О. С. Габриеляна и 

др. «Химия»;  

 справочные таблицы;  

 предметный указатель;  

 поисковую систему;  

 руководство пользователя;  

 методику работы с курсом для учителей и учащихся.  

 

36, 
99 

Открытая Химия (версия 
2.6) 

ХИМИЯ 
 "Физикон" \ "Новый Диск" Сертификат МО РФ. 

Курс включает 

 80 часов контактного времени;  

 иллюстрированный учебник;  

 58 интерактивных учебных моделей;  

 около 400 рисунков и схем;  

 интерактивную таблицу Менделеева;  

 трехмерный визуализатор органических молекул;  

 более 500 трехмерных химических формул;  

 более 450 вопросов и задач для проверки знаний;  

 журнал учета работы ученика;  

 справочные материалы;  

 биографии химиков;  

 предметный указатель;  

 звуковое сопровождение;  

 путеводитель по химическим Интернет-ресурсам;  

 методическую поддержку курса для учителей;  

 поисковую систему;  

 систему составления контрольных работ;  

 сертификационный тест и сертификат компании ФИЗИКОН.  
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93 Шпаргалки. 
Химия.Мультимед-е 
обучающее пособие. 7-
11классы.1СД. 

ХИМИЯ Программа предназначена для школьников среднего и старшего 
возраста и окажет действенную помощь всем, кто хочет: проверить, 
закрепить или восстановить свои знания в области всех основных 
химических понятий и законов, научиться составлять химические 
формулы и уравнения реакций и т.д. 
"ГуруСофт" \ "Новый Диск" 

94 Виртуальная химическая 
лаборатория 
8класс.Электронное 
издание . 1СД. 

ХИМИЯ Электронное издание «Виртуальная 

химическая лаборатория (8 класс)» предназначено 

для использования в текущем учебном процессе 

полного среднего общего образования при 

подготовке учащихся во время занятий в 

компьютерных классах, а также во время 

аудиторных занятий (демонстрации). Кроме этого, 

обеспечивается возможность использования ЭИ 

для самостоятельной работы учащихся (дома, в 

библиотеке, медиацентре). ЭИ позволяет 

выполнять химические эксперименты на 

компьютере также как в реальной химической 

лаборатории. 

"Лабор-я систем мультимедиа МарГТУ" \ "Новый Диск" 

95 ЕГЭ Химия. 
Интерактивный курс 10 - 
11класс. Версия 2.0 1СД. 

ХИМИЯ Теоретическая часть курса «Готовимся к ЕГЭ. Химия» содержит все 
справочные сведения в объёме, необходимом к ЕГЭ. Специальные 
интерактивные тренажёры позволяют развить навыки подготовки к 
экзамену в тестовой форме.  
"Интерактивная линия" \ "Новый Диск" 

96 Химия 9 - 11 класс. 
Интерактивный курс. 
1СД. 

ХИМИЯ Самоучитель по химии  является прекрасным помощником школьнику в 
изучении и повторении предмета., подготовке к школьному экзамену и 
вступительному в ВУЗ. Три раздела – «Учебник», «Тренажёр ЕГЭ», 
«Конспекты» - позволят ознакомиться с предметом, а также распечатать 
компактные конспекты. 
"Новая школа" \ "Новый диск" 

97 1С: Репетитор. Химия. 
Не ограничена. 
Интерактивный 
учебник. 1СД 

ХИМИЯ В данном пособии подробно изложен материал, необходимый для 
подготовки к вступительным экзаменам по химии в вуз. 
Мультимедийный компьютер позволяет совместить традиционную 
самостоятельную работу над книгой и индивидуальные занятия с 
преподавателем. 
«1С» 

98 TeachPro(тм) Химия7 -11 
классы. Интерактивные 
учебник и задачник. 2СД 

ХИМИЯ Современная технология обучения, лекционный материал с 
динамическими иллюстрациями, химические опыты, подробный разбор 
задач. Лекции читаю преподаватели московских ВУЗов. 
"Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение" 
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100 Химия 8 класс. 
Мультимедийное уч-е 
пособие. 3СД. 

ХИМИЯ  Подробный теоретический материал.  

 Интерактивные упражнения для проверки и закрепления 
знаний в конце каждого урока и каждой главы. 

 Пошаговый разбор решений химических задач. 

 200 полноэкранных видеосюжетов с показом экспериментов. 

 Анимированное представление химических процессов на 
микроуровне. 

 70 интерактивных 3-х мерных моделей молекул и химических 
реакций. 

 300 фотографий. 

 Интерактивная периодическая таблица Менделеева Д.И.  

 Словарь химическихъ терминов. 

 Биографии знаменитых учёных. 
"Просвещение МЕДИА"  

 

 

 

 


