
ХИМИЯ 
№ Шифр Библиографическое описание издания 

1 № 250 Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 классы [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: Windows 98 SE и выше; 
процессор 300МГц; RAM 128Мб ; SVGA 1024х768; звуковая карта 16 
бит; 24х CD-ROM; 200Мб свободного пространства на жестком диске; 
мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
2 № 252 Уроки химии Кирилла и Мефодия 10-11 классы [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: 
Windows 98 SE и выше; процессор 300МГц; RAM 128Мб ; SVGA 
1024х768; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 200Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
3 № 251 Медиатека по химии: Сетевая версия [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Нью Медиа 
Дженерейшн», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: МS 
Windows 2000/ХP; процессор Intel Pentium II 300МГц; RAM 64Мб ; 1Гб 
свободного пространства на жестком диске; SVGA 4Мб ; 24хCD-
привод; сетевая плата- Ethernet 10Base, 10Мбит; акустическая система 
– стереофонические колонки или наушники; микрофон; мышь. – Загл. с 
этикетки диска. 

 
4 № 284 Репетитор по химии Кирилла и Мефодия 2007 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Нью Медиа 
Дженерейшн», 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: 
Windows 98 SE и выше; процессор 300МГц; RAM 64Мб; SVGA 
1024х768; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 100Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
5 № 205 Химия в школе: Атом и молекула [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и тесты). – 
Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel Pentium 
ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
6 № 206 Химия в школе: Вещества и их превращения [Электронный ресурс]. – 



Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и 
тесты). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel 
Pentium ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; 
SVGA 800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
7 № 207 Химия в школе: Водные растворы [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и тесты). – 
Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel Pentium 
ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
8 № 208 Химия в школе: Кислоты и основания [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и 
тесты). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel 
Pentium ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; 
SVGA 800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
9 № 209 Химия в школе: Минеральные вещества [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и 
тесты). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel 
Pentium ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; 
SVGA 800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
10 № 210 Химия в школе: Производные углеводородов [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и 
тесты). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel 
Pentium ММХ 200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; 
SVGA 800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
11 № 211 Химия в школе: Сложные химические соединения в повседневной 

жизни [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 
М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): 
зв., цв. – (Электронные уроки и тесты). – Систем. требования: Windows 



2000/ХР/2003; процессор Intel Pentium ММХ 200МГц; RAM для 
Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; 
16х CD-ROM или DVD; 50Мб свободного пространства на жестком 
диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
12 № 212 Химия в школе: Соли [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM; DVD): зв., цв. – (Электронные уроки и тесты). – Систем. 
требования: Windows 2000/ХР/2003; процессор Intel Pentium ММХ 
200МГц; RAM для Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта; 16х CD-ROM или DVD; 50Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
13 № 213 Химия в школе: Углерод и его соединения. Углеводороды 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«Новый диск», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM; DVD): зв., цв. – 
(Электронные уроки и тесты). – Систем. требования: Windows 
2000/ХР/2003; процессор Intel Pentium ММХ 200МГц; RAM для 
Windows ХР - 128Мб, для 2000- 96 Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; 
16х CD-ROM или DVD; 50Мб свободного пространства на жестком 
диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
14 № 166 Виртуальная химическая лаборатория 8 класс: Лаборатория. 

Конструктор молекул. Задачи. Тесты [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: Windows 
98/Ме/2000/ХР; процессор Pentium 500МГц; RAM 64 Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
15 № 167 Виртуальная химическая лаборатория 9 класс: Лаборатория. 

Конструктор молекул. Задачи. Тесты [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: Windows 
98/Ме/2000/ХР; процессор Pentium 500МГц; RAM 64 Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
16 № 204 Химия 8 класс [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2004. – 4 электрон. опт. диск (CD-ROM; 
DVD): зв., цв. – (Мультимедийное учебное пособие нового образца). – 
Систем. требования: Windows 98/МЕ/2000/ХР; процессор Pentium 
166МГц; RAM 32Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; 16хCD-ROM или 
DVD; 32Мб свободного пространства на жестком диске; мышь; 
микрофон, модем для выхода на образовательный портал 
(желательно). – Загл. с этикетки диска. 

 
17 № 214   Химия 9 класс [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. 



дан. – М.: ЗАО «Новый диск», 2005. – 3 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
зв., цв. – (Мультимедийное учебное пособие нового образца). – 
Систем. требования: Windows 98/МЕ/2000/ХР; процессор Pentium 
166МГц; RAM 32Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; 16хCD-ROM ; 
32Мб свободного пространства на жестком диске; мышь; микрофон, 
модем для выхода на образовательный портал (желательно). – Загл. с 
этикетки диска. 

18 № 52 Химия: Сдаем ЕГЭ 2007 [Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, 
граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 2 электрон. опт. диск (CD-
ROM;): зв., цв. – (1С:Репетитор). – Систем. требования: Pentium III; 
Windows 95/98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 128МБ; SVGA 1Мб;HDD не менее 
67Мб; CD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
19 № 37 Химия для всех ХХI: Химические опыты со взрослыми и без 

[Электронный ресурс] – Электр. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«1С», 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – 
(1С:Образовательная коллекция). – Систем. требования: 
Pentium166МГц ; Windows 98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 32МБ; SVGA 
800х600; 8хCD-ROM; звуковая карта; колонки или наушники; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. 

20 № 36 Химия для всех ХХI: Решение задач [Электронный ресурс] – Электр. 
текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2004. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – Систем. 
требования: Pentium 166МГц ; Windows 98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 32МБ; 
SVGA 800х600; 8хCD-ROM; звуковая карта; колонки или наушники; 
мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
21 № 38 Химия: Базовый курс 8-9 классы [Электронный ресурс] – Электр. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – Систем. 
требования: Pentium 166МГц ; Windows 98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 32МБ; 
SVGA 800х600; CD-ROM; звуковая карта; колонки или наушники; 
мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
22 № 31 Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс] – 

Электр. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – 
Систем. требования: Pentium; Windows 98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 32МБ; 
SVGA 1МБ; CD-ROM; звуковая карта; колонки или наушники; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. 

 
23 № 32 Органическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс] – Электр. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – Систем. 
требования: Pentium; Windows 98/МЕ/NT/2000/ХР; RAM 32МБ; SVGA 
1Мб; CD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 



24 № 335 Химия 8 класс [Электронный ресурс] – Электр. текстовые, граф., зв. 
дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 2 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – 
(1С:Школа). – Систем. требования: Pentium III 700МГц; Windows 
98SE/МЕ/NT/2000/ХР; HDD 140Мб; RAM 128МБ; SVGA 800х600; 
12хCD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
25 №529 Школьный химический эксперемент. Неорганическая химия. Химия и 

электрический ток. [Электронный ресурс] – Электр. текстовые, граф., 
зв. дан. – М.: Современный гум. университет, 2004 ООО 
«Телекомпания СГУТВ» , 2005. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); – 
Загл. с этикетки диска. 

 
 

 

 

 


