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Бабайцева, В.В.
Русский язык. Теория 5-9 кл. [Электронный ресурс] : 5 класс / В. В. Бабайцева ;
Чеснокова Л.Д.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 13-е изд. М : Дрофа, 2004. - 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.
Цифровые образовательные ресурсы ( анимации, интерактивные рисунки,
таблицы, орфограммы, пунктограммы, гипертекстовые определения, тесты)
поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут
использоваться при объяснении, тренировке и контроле; они предназначены как
для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Бабайцева,В.В.
Русский язык. Теория 5-9 кл. [Электронный ресурс] : 6 класс / В. В. Бабайцева ;
Чеснокова Л.Д.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 13-е изд. М : Дрофа, 2004. - 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.
Цифровые образовательные ресурсы ( анимации, интерактивные рисунки,
таблицы, орфограммы, пунктограммы, гипертекстовые определения, тесты)
поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут
использоваться при объяснении, тренировке и контроле; они предназначены как
для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Бабайцева,В.В.
Русский язык. Теория 5-9 кл. [Электронный ресурс] : 7 класс / В. В. Бабайцева ;
Чеснокова Л.Д.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 13-е изд. М : Дрофа, 2004. - 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.
Цифровые образовательные ресурсы ( анимации, интерактивные рисунки,
таблицы, орфограммы, пунктограммы, гипертекстовые определения, тесты)
поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут
использоваться при объяснении, тренировке и контроле; они предназначены как
для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Бабайцева,В.В.
Русский язык. Теория 5-9 кл. [Электронный ресурс] : 8 класс / В. В. Бабайцева ;
Чеснокова Л.Д.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 13-е изд. М : Дрофа, 2004. - 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
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для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Цифровые образовательные ресурсы ( анимации, интерактивные рисунки,
таблицы, орфограммы, пунктограммы, гипертекстовые определения, тесты)
поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут
использоваться при объяснении, тренировке и контроле; они предназначены как
для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Бабайцева, В.В.
Русский язык. Теория 5-9 кл. [Электронный ресурс] : 9 класс / В. В. Бабайцева ;
Чеснокова Л.Д.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 13-е изд. М : Дрофа, 2004. - 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.
Цифровые образовательные ресурсы ( анимации, интерактивные
рисунки,таблицы, орфограммы, пунктограммы, гипертекстовые определения,
тесты) поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут
использоваться при объяснении, тренировке и контроле; они предназначены как
для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Русский язык. Средняя школа [Электронный ресурс] : 5 класс:
Программно-методический комплекс. - М : НП ООО "ИНИС-СОФТ"; ООО
"Хронобус", 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Семейный наставник). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium ; RAM 16 Мб; SVGA-1
Мб; CD-ROM; HDD -10 Мб; звуковая карта; мышь.
Русский язык. Средняя школа[ Электронный ресурс] : 6 класс:
Программно- методический комплект. - М : НП ООО "ИНИС-СОФТ"; ООО
"Хронобус", 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Семейный наставник). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium; RAM - 16Мб;SVGA - 1
Мб; CD-ROM; YDD - 10 Мб; звуковая карта; мышь.
Предлагаемая вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для
изучения ее основных элементов потребуется не более одного часа. Контроль за
ходом и результатом обучения занимает у родителя не более 10 минут в неделю.
Эксперименты показали, что систематическое использование обучающих
комплексов "Семейный наставник" гарантированно повышает оценки в школе!
Русский язык. Средняя школа[ Электронный ресурс] : 7 класс:
Программно- методический комплект. - М : НП ООО "ИНИС-СОФТ"; ООО
"Хронобус", 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Семейный наставник). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium; RAM - 16Мб;SVGA - 1
Мб; CD-ROM; YDD - 10 Мб; звуковая карта; мышь.
Предлагаемая вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для
изучения ее основных элементов потребуется не более одного часа. Контроль за
ходом и результатом обучения занимает у родителя не более 10 минут в неделю.
Эксперименты показали, что систематическое использование обучающих
комплексов "Семейный наставник" гарантированно повышает оценки в школе!
Русский язык. Средняя школа[ Электронный ресурс] : 8 класс:
Программно- методический комплект. - М : НП ООО "ИНИС-СОФТ"; ООО
"Хронобус", 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Семейный наставник). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium; RAM - 16Мб;SVGA - 1
Мб; CD-ROM; YDD - 10 Мб; звуковая карта; мышь.
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Предлагаемая вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для
изучения ее основных элементов потребуется не более одного часа. Контроль за
ходом и результатом обучения занимает у родителя не более 10 минут в неделю.
Эксперименты показали, что систематическое использование обучающих
комплексов "Семейный наставник" гарантированно повышает оценки в школе!
Русский язык. Средняя школа[ Электронный ресурс] : 9 класс:
Программно- методический комплект. - М : НП ООО "ИНИС-СОФТ"; ООО
"Хронобус", 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Семейный наставник). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium; RAM - 16Мб;SVGA - 1
Мб; CD-ROM; YDD - 10 Мб; звуковая карта; мышь.
Предлагаемая вашему вниманию технология обучения достаточно проста. Для
изучения ее основных элементов потребуется не более одного часа. Контроль за
ходом и результатом обучения занимает у родителя не более 10 минут в неделю.
Эксперименты показали, что систематическое использование обучающих
комплексов "Семейный наставник" гарантированно повышает оценки в школе!
Русский язык. [ Электронный ресурс] : Школьный курс 2005. - М, 2001. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP;
Pentium; RAM - 16Мб;SVGA - 1 Мб; CD-ROM; HDD - 10 Мб; звуковая карта;
мышь.
Основные разделы диска: тесты по русскому языку; тренажер по русскому
языку; рефераты; соло на клавиатуре.
Русский язык [Электронный ресурс] : Для абитуриентов, старшеклассников
и учителей / Руденко -Моргун О.И. и др. - М : ЗАО "1С"; , 2003. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM ). - ("1С:Репетитор"). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium III; HDD от 37 Мб; RAM 32 Мб; CD-ROM,
звуковая карта, мышь; SVGA от 1 Мб видеопамяти.
Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия
Тесты по пунктуации [Электронный ресурс] : Для абитуриентов,
старшеклассников и учителей / Руденко -Моргун О.И. и др. - М : ЗАО "1С"; ,
2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - ("1С:Репетитор"). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium III; HDD от 37 Мб; RAM 32 Мб;
CD-ROM, звуковая карта, мышь; SVGA от 1 Мб видеопамяти.
Точная диагностика знаний. 330 тестовых заданий на 157 правил русского языка.
Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] :
Подготовка к ЕГЭ 2005. - М : ООО "Кирилл и Мефодий", 2005. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). - Систем.
требования: Процессор 300МГц ; 24- скоростной CD-ROM; 64 Мб ОЗУ;
поддержка разрешения 800*600 пикселей, 24 бит; 16 - битная звуковая карта,
колонки ( наушники); Операционная система Microsoft Windows 98/Se и
выше;100 Мб свободного пространства на жестком диске; Internet Explorer 5.0.
Соответствует государственному стандарту образования РФ и требованиям ЕГЭ.
Фраза [Электронный ресурс] : Программа - тренажер по русскому языку. - М
: Гуру Софт; ЗАО "Новый диск", 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Мир
ПК). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 120Мгц; 16Мб
оперативной памяти; видеорежим 800*600; CD-ROM; .
Вся школьная программа с 1- 9 класс + подготовка в ВУЗ. Отличное средство
для быстрого улучшения грамотности и получения пятерок.

