
Математические дисциплины 
№ Шифр Библиографическое описание издания 

1 № 353 -
357 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; 
процессор Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 
1024 х 768 пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
2 № 229 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-8 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. 

 
3 № 348-

352 
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 8 класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004, М: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. И дополнениями. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска 

 
4 № 230 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс [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. 

 
5 № 358 -

362 
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004, М: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. И дополнениями. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 



6 №489 - 
493 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10 класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004, М: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. И дополнениями. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
7 №494 – 

498 
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 11класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004, М: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. И дополнениями. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
8 № 231, 

462 - 466 
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 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. 

 
9 № 232 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7 класс [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. 

 
10 №378 -

382 
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7 класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004, М: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. и дополнениями. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
11 № 233 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс [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.  

 
12 №343 – 

347 
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2005, М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. и дополнениями– 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия). Систем. требования: Windows 2000/ХР/Vista; процессор 
Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024 х 768 
пикселей, звуковая карта 16 бит; CD-ROM; 300 Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска 

 
13 № 234, 

( № 373 -
№377 с 
изм. и 
дополнен
иями 
2009г) 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 9 класс [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. 

 
14 № 235 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс [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. 

15 №399 -
403 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс [Электронный ресурс]. 
– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005, М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. и 
дополнениями– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). Систем. требования: 
Windows 2000/ХР/Vista; процессор Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; 
поддержка разрешения 1024 х 768 пикселей, звуковая карта 16 бит; 
CD-ROM; 300 Мб свободного пространства на жестком диске; мышь. – 
Загл. с этикетки диска 

 
16 № 236 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2006. – 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. 

 
17 №404 - Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс [Электронный ресурс]. 



413 – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2006, М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с изм. и 
дополнениями– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). Систем. требования: 
Windows 2000/ХР/Vista; процессор Pentium IV, 1,5 ГГц; 512  Мб ОЗУ; 
поддержка разрешения 1024 х 768 пикселей, звуковая карта 16 бит; 
CD-ROM; 300 Мб свободного пространства на жестком диске; мышь. – 
Загл. с этикетки диска 

 
18 № 281 Репетитор по математике Кирилла и Мефодия 2007 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 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. 

 
19 № 154, 

363 - 367 
Алгебра 7-9 : Версия для школьников [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Просвещение-
МЕДИА», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Все 
задачи школьной математики). – Систем. требования: Windows 
98/NT/2000/ХР (для сетевой версии только NT/2000; процессор 
Pentium 366МГц; RAM 64Мб; SVGA 800х600, 2Мб; звуковая карта; 4х 
CD-ROM или DVD; 100Мб свободного пространства на жестком диске; 
мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
20 № 155, 

368 - 372 
Алгебра и начала анализа 10-11: Версия для школьников 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«Просвещение-МЕДИА», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв. – (Все задачи школьной математики). – Систем. требования: 
Windows 98/NT/2000/ХР; процессор Pentium 366МГц; RAM 64Мб; SVGA 
800х600, 2Мб; звуковая карта; 4х CD-ROM или DVD; 100Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
21 № 156 Алгебра и начала анализа: Итоговая аттестация выпускников 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«Просвещение-МЕДИА», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв. – (Все задачи школьной математики). – Систем. требования: 
Windows 98/NT/2000/ХР; процессор Pentium 366МГц; RAM 64Мб; SVGA 
800х600, 2Мб; звуковая карта; 4х CD-ROM или DVD; 100Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
22 № 187 Алгебра 9: Решаем задачи из учебника [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «Просвещение-
МЕДИА», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Все 
задачи школьной математики). – Систем. требования: Windows 
98/NT/2000/ХР; процессор Pentium 366МГц; RAM 64Мб; SVGA 800х600, 



2Мб; звуковая карта; 4хCD-ROM или DVD; 100Мб свободного места на 
жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
23 № 180 Математика 5-6 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2003. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв., цв. – (Все задачи школьной математики). – 
Систем. требования: Windows 98/NT/2000/ХР; процессор Pentium II 
366МГц; RAM 64Мб; SVGA 800х600, 1Мб; звуковая карта; CD-ROM или 
DVD;мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
24 № 43 Сдаем ЕГЭ 2007: Математика [Электронный ресурс]. – Электр. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 1 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 92Мб; CD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
25 № 34, № 

444-448 
Планиметрия 7 – 9 классы [Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, 
граф., зв. дан. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2006. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – Систем. 
требования: Pentium 166 ММХ; Windows 95/98/Ме/NT/2000/ХР; RAM 
16МБ; SVGA 800х600; 8хCD-ROM; звуковая карта; колонки или 
наушники; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
26 № 45 Сдаем ЕГЭ: Математика [Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С», 2007. – 1 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 
92Мб; CD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
27 № 35, № 

434 - 438 
Стереометрия 10-11 [Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, 
граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С-Паблишинг», 2005. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Образовательная коллекция). – Систем. 
требования: процессор Pentium 166 МГц; Windows 
95/98/Ме/NT/2000/ХР; RAM 16МБ; SVGA 800х600; 8хCD-ROM; звуковая 
карта; колонки или наушники; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
28 № 327 Диск (на 2-х дисках) + книга для учителя 

Вычислительная математика и программирование 10-11 классы 
[Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«1С-Паблишинг», 2007. – 2 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – 
(1С:Школа). – Систем. требования: процессор Pentium III 700 МГц; 
Windows 95/98/Ме/2000/ХР; RAM 128МБ; SVGA 800х600; HDD 130Мб; 
12хCD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 



29 № 329 Математика 5-11 классы: Практикум [Электронный ресурс]. – Электр. 
текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С-Паблишинг», 2007. – 2 
электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – (1С:Школа). – Систем. 
требования: процессор Pentium III 700 МГц; Windows 
95/98/Ме/2000/ХР; RAM 128МБ; SVGA 800х600; HDD 140Мб; 12хCD-
ROM; звуковая карта 16 бит; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
30 № 341 Математика. Средняя школа: 7-9; часть 2 [Электронный ресурс]. – 

Электр. текстовые, граф., зв. дан. – СПБ.: ООО «Тестсистем», 2007. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв.– Систем. требования: 
процессор Pentium II; Windows 9х/Ме/NT/2000/ХР; RAM 64МБ; SVGA 
800х600; CD-ROM; локальная сеть со скоростью 10 Мб/сек, сетевой 
протокол TCP/IP, мышь. – (Школьный наставник). - Загл. с этикетки 
диска. 

 
31 № 342 Математика. Средняя школа:10 -11: часть 3 [Электронный ресурс]. – 

Электр. текстовые, граф., зв. дан. – СПБ.: ООО «Тестсистем», 2007. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв.– Систем. требования: 
процессор Pentium II; Windows 9х/Ме/NT/2000/ХР; RAM 64МБ; SVGA 
800х600; CD-ROM; локальная сеть со скоростью 10 Мб/сек, сетевой 
протокол TCP/IP, мышь. – (Школьный наставник). - Загл. с этикетки 
диска. 

 
32 № 484 - 

488 
Алгебра: Решение уравнений. Подготовка к ЕГЭ [Электронный ресурс]. 
– Электр. текстовые, граф., зв. дан. – М.:ЗАО «1С», 2010. – 1 электрон. 
опт. диск (СD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: процессор Pentium 
IV; Windows 98/ХР/Vista; RAM 64МБ; SVGA 800х600; CD-ROM; 
звуковая карта; колонки или наушники; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
33 № 683 Математический конструктор: Конструирование. Моделирование. 

Эксперимент [Электронный ресурс]. - Электр. текстовые, граф., зв. 
дан. – М.:ЗАО «1С», 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): зв., цв. – 
Систем. требования: процессор Pentium IV; Windows 2000/ХР/Vista; 
RAM 512Гб; SVGA 1024х768; DVD-ROM; Java Runtime Environment 
(JRE) 6,0; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
34 № 479 -

483 
Готовимся к ЕГЭ. Математика. [Электронный ресурс]. - Электр. 
текстовые, граф., зв. дан. – М.:ЗАО «Бука», 2010. – 1 электрон. опт. 
диск (СD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: процессор 1000 Мгц; 
Windows ХР/Vista; опер. память 512МБ; SVGA 1024х768 с глубиной 
цвета 16 бит; СD-ROM; клавиатура, мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
35 № 429 -

433 
Геометрия.(Стереометрия. Планиметрия) 7- 11 классы. [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО Новый диск, 
2008. – 1электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: 
Windows ХР/2000; процессор Pentium II 200МГц; 32МБ операт. памяти; 



SVGA 800х600 с глубиной цвета 16 бит; устройство для чтения 
компакт -дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
36 №414 - 

418 
Геометрия. 7 класс. Интерактивная тетрадь. . [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Директмедиа 
Паблишинг», 2009. – 1электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. 
требования: процессор С - 600 и выше; 64МБ операт. памяти; 400mb 
свободного места на жёстком диске; устройство для чтения компакт -
дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
37 №419 -

423 
Стереометрия часть I. . [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 
граф., зв. дан. – М.: ООО «Видеостудия «Кварт». – 1электрон. опт. 
диск (DVD-ROM): зв., цв. – Загл. с этикетки диска. 

 
38 №424 -

428 
Стереометрия часть II . [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 
граф., зв. дан. – М.: ООО «Видеостудия «Кварт». – 1электрон. опт. 
диск (DVD-ROM): зв., цв. – Загл. с этикетки диска. 

 
39 №439 – 

443 
Стереометрия.( Полный интерактивный курс стереометрии для 
учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов тех. вузов) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО 
«Новый диск», 2005; ООО «Физикон», 2005 – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM): зв., цв. – (Открытая математика. Версия 2,6). – Систем. 
требования: Windows 98/Ме/2000/ХР; процессор Pentium II 200МГц; 
SVGA 800х600 с глубиной цвета 16 бит; 200Мб свободного 
пространства на жестком диске; 64 МБ оперативной памяти; Internet 
Explorer 6,0(имеется на диске) устройство для чтения компакт -дисков. 
– Загл. с этикетки диска 

 
40 №136 Стереометрия. (Полный интерактивный курс стереометрии для 

учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов тех. вузов) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: 
ООО «Физикон», 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Открытая математика. Версия 2,6). – Систем. требования: Windows 
98SE/Ме/2000/ХР; процессор Pentium II 200МГц; SVGA 800х600 с 
глубиной цвета 16 бит; 200Мб свободного пространства на жестком 
диске; 64 МБ оперативной памяти; Internet Explorer 6,0(имеется на 
диске) устройство для чтения компакт -дисков. – Загл. с этикетки диска 

 
41 № 134 Планиметрия (Полный интерактивный курс стереометрии для 

учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов тех. вузов) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: 
ООО «Физикон», 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Открытая математика. Версия 2,6). – Систем. требования: Windows 
98SE/Ме/2000/ХР; процессор Pentium II 200МГц; SVGA 800х600 с 
глубиной цвета 16 бит; 200Мб свободного пространства на жестком 



диске; 64 МБ оперативной памяти; Internet Explorer 6,0(имеется на 
диске) устройство для чтения компакт -дисков. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
42 № 135 Функции и графики полный интерактивный курс  для учащихся школ, 

лицеев, гимназий, колледжей, студентов тех. вузов.[Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Физикон», 
2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Открытая 
математика. Версия 2,6). – Систем. требования: Windows 
98SE/Ме/2000/ХР; процессор Pentium II 200МГц; SVGA 800х600 с 
глубиной цвета 16 бит; 200Мб свободного пространства на жестком 
диске; 64 МБ оперативной памяти; Internet Explorer 6,0(имеется на 
диске) устройство для чтения компакт -дисков. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
43 № 133, 

519 -528 
Полный интерактивный курс «Алгебра» (для учащихся школ, лицеев, 
гимназий, колледжей, студентов тех. вузов). [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Физикон». « Новый 
диск», 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Открытая 
математика. Версия 2,6). – Систем. требования: Windows 
ХР/2000/2003; процессор Pentium 600 МГц; 128 МБ операт. памяти; 
SVGA 800х600 с глубиной цвета 16 бит; 300Мб свободного 
пространства на жестком диске; Internet Explorer 6,0(имеется на диске) 
устройство для чтения компакт -дисков. – Загл. с этикетки диска 

 
44 №499 -

508 
Математика 7—11класс. Подготовка к ЕГЭ. [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «ИД «Равновесие», 
2007 -2010;ООО  «Мультимедиа и Дистанционное 
обучение»,разработка, 2003-2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
зв., цв. –– Систем. требования: Windows 98/ХР/2000/; процессор 
Pentium II; 256 МБ операт. памяти; дисковод 24 –х CD - ROM. – Загл. с 
этикетки диска. 

45 №510 – 
514 

Алгебраические задачи с параметрами 9 – 11 классы. [Электронный 
ресурс]. – Электр. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО «1С-
Паблишинг», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM;): зв., цв. – 
(1С:Школа). – Систем. требования: процессор Pentium III 700 МГц; 
Windows 2000/ХР/Vista; RAM 256МБ; видеорежим 1024 х 768, true color; 
HDD 430Мб; 12хCD-ROM; звуковая карта 16 бит; мышь. – Загл. с 
этикетки диска. 

 
46 № 469 – 

473 
Алгебра 7 -11 кл. [Электронный ресурс]. – Электр. текстовые, граф., 
зв. дан. – М.: ЗАО «1С-Паблишинг», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM;): зв., цв. – (1С:Школа). – Систем. требования: процессор Pentium 
III 166 ММХ; Windows 95/98/Ме/NT/2000/ХР; RAM 16МБ; SVGA 
800х600; HDD 140Мб; 8хCD-ROM; звуковая карта; мышь. – Загл. с 
этикетки 

 



47 №474 -
478 

Первая наука человечества. Из прошлого в настоящее 
математики. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. 
дан. – М.: ООО «Видеостудия «Кварт». – 1электрон. опт. диск (DVD-
ROM): зв., цв. – Загл. с этикетки диска. 

 
   

 

 


