
Информатика 

1. 1С: Образование 4.Школа [Электронный ресурс] : Система организации и 
поддержки образовательного процесса / ЗАО "1С"; Мин-во образования и науки 
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы 
образования". - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых 
образовательных ресурсов). - Требования к серверу: Процессор Pentium IV 1,6ГГц; 
Оперативная память 512 Mb; Объем жесткого диска не менее 180 Мб ; Сетевой 
контроллер, протокол - ТСР/ IР, 100Мбит/с; Операционная система Windows 2000 
Server, Windows XP. 
Входит в состав Единой коллекции ЦОР и обеспечивает возможность удобной 
работы в школе с комплектами цифровых образовательных ресурсов, 
представленных на дисках и в Единой коллекции. 

2. Всероссийская научно- практическая конференция 18-19 сентября 2001 г., 
Санкт-Петербург [Электронный ресурс] : Итоговые материалы. - М : Мин-во 
образования РФ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Российская школа и 
Интернет). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб 
оперативной памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая 
карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; модем . 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс] : Диск 1 / ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"; Мин-во образования и науки РФ; 
Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы 
образования". - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых 
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для 
чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная 
система Microsoft Windows 2000/XP. 
На диске представлены материалы коллекций: Русская классическая музыка; 
Зарубежная классическая музыка; Аудиозаписи художественного чтения 
произведений русской поэзии; Анимационные ресурсы по математике; 
Сравнительный словарь-справочник понятий и фактов элементарной математики; 
Конспекты разработок уроков по избранным темама школьной программы по 
математике; Коллекция задач по математике 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс] : Диск 2 / ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"; Мин-во образования и науки РФ; 
Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы 
образования". - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых 
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для 
чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная 
система Microsoft Windows 2000/XP. 
На диске представлены материалы коллекций: Неорганическая химия. 
Видеоопыты; Органическая химия. Видеоопыты; Интерактивные мультимедиа-
ресурсы по естественным наукам; Конспекты по физике; Трехмерные химические 
формулы; Презентации по астрономии; Журнал "Квант" (электронное издание) 

5. Инструментальная компьютерная среда [Электронный ресурс] : Старшая 
школа. - М : ООО "Кирилл и Мефодий"; ГУ ФЦ ЭМТО; Минобр. науки РФ, 2005. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека Кирилла и Мефодия). - Систем. 
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; 
видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного 
места на жестком диске; микрофон; модем . 
Допущено Министерством образования и науки РФ. 



6. Информатика [Электронный ресурс] : Программное обеспечение: Часть1. - М : 
Мин-во образования РФ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека 
электронных наглядных пособий). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; 
Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной 
CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; 
модем . 
Соответствует обязательному минимуму содержания образования;  

7. Информатика [Электронный ресурс] : Программное обеспечение: Часть2. - М : 
Мин-во образования РФ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека 
электронных наглядных пособий). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; 
Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной 
CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; 
модем . 
Соответствует обязательному минимуму содержания образования;  

8. Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии.[Электронный ресурс] : Базовый курс. Учебник для 9 класса / 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - 2-е изд. - М : БИНОМ, 
2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700Mhz; Оперативная 
память 128Mb; Объем жесткого диска 20Gb; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
Представленный набор ЦОР предназначен для изучения базового курса 
информатики и ИКТ в 9 классе общеобразовательных школ по учебнику 
"Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса." 

9. Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии.[Электронный ресурс] : Базовый курс. Учебник для 8 класса / 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - 2-е изд. - М : БИНОМ, 
2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700Mhz; Оперативная 
память 128Mb; Объем жесткого диска 20Gb; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
Представленный набор ЦОР предназначен для изучения базового курса 
информатики и ИКТ в 8 классе общеобразовательных школ по учебнику 
"Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса." 

10. Телекоммуникационные технологии [Электронный ресурс] / Баландин Д.Л., 
Булушев А.Г. идр. Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - М : ЗАО "Е 
- Паблиш", 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Информационный источник 
сложной структуры (ИИСС)). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для 
чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная 
система Microsoft Windows 2000/XP/Vista . - 23руб.64коп. 
Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК "Разработка информационных 
источников сложной структуры (ИИСС) для системы образования" и предназначен 
в качестве иллюстративного материала и средства организации учебного процесса 
в рамках школьного курса "Информатика" на базовом и профильном уровне 
основного, среднего ( полного) общего образования (10-11 классы), а также для 
построения авторских углубленных и дистанционных курсов по темам: основы 
компьютерных сетей (на примере Интернет), история  Интернет,  сайтостроение. 
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