
Иностранные языки 

1. Английский на каждый день [Электронный ресурс] : Повседневный английский 
в ситуации общения. - Великобритания : New Media Generation, 1998. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 
166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600; CD-ROM; звуковая 
карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; . 

2. Английский язык [Электронный ресурс] : Основная школа. - 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;  

3. Англо - русский Alphabyte русско - английский [Электронный ресурс] : 
Говорящий электронный словарь. - Великобритания : New Media Generation, 1998. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования: Windows/98/ME; 
процессор 386; 4Мб оперативной памяти;   CD-ROM; . 

4. Бартл, Альмут. 
   Тим и Тома. Путешествие в Англию [Электронный ресурс] : Английский для 
начинающих / Бартл, Альмут ; Ян Бирк. - М : ЗАО "Новый диск", 2005. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 166 MГц; 
Оперативная память 32 Mb; 15 Мб свободного места на жестком диске; звуковое 
устройство 16 бит; 8 - скоростное устройство для чтения CD-ROM; разрешение 
экрана 640*480 с глубиной цвета 16 бит; Операционная система Microsoft Windows 
98/Ме/2000/XP; . 
Особенности игры: формирование базового словарного запаса; новая лексика 
озвучена носителями языка и дополняется красочными иллюстрациями; 8 игровых 
сюжетов; задания 3 уровней сложности; 8 письменных упражнений. 

5. Заболотнова, О. В. 
   Немецкий язык [Электронный ресурс] : Основная школа / О. В. Заболотнова ; 
Гогичев Ч.Г., Кайдалов А.В. - М : Мин-во образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО 
"Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение", 2004. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Библиотека электронных наглядных пособий). 

6. Мышка Мия учит языки [Электронный ресурс] : Изучение английского и 
французского языков: От 6 до 12 лет. - М : ЗАО "Новый диск", 2004. - 2 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 400 MГц; 
Оперативная память 128 Mb; 300 Мб свободного места на жестком диске; звуковое 
устройство с поддержкой DirectX 8.1; 12 - скоростное устройство для чтения CD-
ROM; видеоадаптер с поддержкой DirectX 8.1; Операционная система Microsoft 
Windows 98/Ме/2000/XP; . 
Особенности игры: блестящее сочетание продуманного сюжета, добрых и 
эмоциональных персонажей и грамотно подобранного учебного материала. 

7. Профессор Хиггинс [Электронный ресурс] : Английский без акцента: Версия 
3.45. - Истра : ЗАО "ИстраСофт" , 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - 
("1С:Образовательная коллекция). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; 
Pentium III; RAM 32 Мб; CD-ROM, звуковая карта, мышь; SVGA 800*600. 
Программа рекомендована Институтом информатизации образования Российской 
Академии образования. 

8. Самоучитель французского языка [Мультимедиа]. - М : ООО "Мультимедиа 
Технологии и Дистанционное Обучение , 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). 
- (Gold 2000). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium III; RAM 32 



Мб; CD-ROM, звуковая карта, мышь; SVGA 800*600. 
Диск содержит диалоги с компьютером через микрофон; озвученный словарь на 
12000 слов; компьютерный контроль произношения; написание диктантов под 
управлением компьютера. 

9. Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ по английскому языку [Электронный 
ресурс] / Прохорова Е.Ф.,Тимофеева Т.М., Верховская З.З. и др.; Мин-во 
образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект 
"Информатизация системы образования". - М : ЗАО"ИстраСофт", 2008. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Информационный источник сложной структуры 
(ИИСС)). - Систем. требования: Процессор Intel Pentium IV, 1 Ггц; Оперативная 
память 256 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA 1024*768, 256 colors; Манипулятор "мышь"; Операционная 
система Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 и выше. - 
23руб.64коп. 
Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК "Разработка информационных 
источников сложной структуры (ИИСС) для системы образования" и предназначен 
для подготовки к ЕГЭ по английскому языку широкого круга пользователей: 
учащихся 10-11 классов, готовящихся к сдаче выпускных экзаменов в форме ЕГЭ; 
абитуриентов, поступающих в ВУЗы, где английский язык является одним из 
вступительных экзаменов и проводится в формате ЕГЭ; учителей английского 
языка, работающих в 10-11 классах всех типов образовательных учреждений, где 
используются цифровые образовательные ресурсы; заместителей директоров по 
иностранным языкам, курирующих проведение итогового контроля по 
английскому языку. 
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