
 

 

 

Список 

 учебных (электронных) пособий в библиотечном фонде 

 МБОУ «СОШ №1» г. Микунь 

 

Предмет Название  учебного пособия 

Русский язык « 1С: Репетитор: Русский язык 

«Готовимся к ЕГЭ» 

«Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому 

языку» 

История и 

обществознание 

«История России XX века» 

«Россия на рубеже III тысячелетия» 

«Обществознание 8-11 класс» 

«Готовимся к ЕГЭ: История» 

«Обществознание. Практикум» 

«История. Обществознание. Право. Элективные курсы» 

«Энциклопедия истории России» 

                                                                                                                                                                                

Математика 

Информатика 

«1С: Репетитор: Математика ч.1: Теория и практика 

решения задач 

«Электронный учебник- справочник. Алгебра 7-11 класс 

« Алгебра и начала анализа» 

«Готовимся к ЕГЭ. Математика» 

«Математика абитуриенту 2.0» 

«Вычислительная математика и программирование 10-11 

класс» 

« Математика 5-11 класс. Новые возможности для 

усвоения математики» 

«Математика 5-11 класс. Практикум» 



«Информатика 9-11 класс» 

Физика  

Астрономия 

« Живая физика» 

«Физика. Тесты. Демонстрация. Решения» 

« Механика (новая) 

«Термодинамика» 

«Оптика» 

«Электродинамика» 

«Открытая физика 2.5. в 2-х частях» 

«Готовимся к ЕГЭ: Физика» 

«Физика. Библиотека наглядных пособий» 

«Физика 7-11 класс» 

«Физика 7-11 класс. Практикум» 

«Открытая астрономия 2.5» 

«Астрономия 10-11 класс» 

География «Начальный курс географии 6 класс. Учебные материалы. 

Тесты. Практикум». 

«География. Наш дом –Земля. Материки. Океаны. 

Народы. 7 класс» 

«География России. Природа и население 8 класс. Тесты. 

Практикум» 

«Готовимся к ЕГЭ. География» 

«Природа России» 

«География 6-10 класс» 

«Экономическая и социальная география мира» 

Биология «1С: Репетитор.Биология» 

«Общая биология» 

«Биология 9 класс. Анатомия и физиология человека» 



«Анатомия 8-9 класс» 

«Зоология 7-8 класс» 

«Ботаника 6-7 класс» 

«Открытая биология 2.5» 

«Биология 6-9 класс» 

«Биология 9 класс» 

«Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум»  

«Экология» 

Химия «Химия общая и неорганическая 10-11 класс» 

Органическая химия 10-11 класс» 

«Открытая химия 2. 5» 

«Химия 8 класс в 2-х частях» 

«Химия для всех. Общая, органическая и 

неорганическая» 

«Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория» 

Коми язык «Коми язык для начинающих. Курс 1» 

«Ошпи. Обучающая игра для изучения коми языка». 

«Пособие по коми языку как государственному. 5 класс» 

«Тренажер по коми языку для 2 года обучения» 

 «Тренажер по коми языку для 3 года обучения» 

«Электронное сопровождение к учебнику «Коми кыв 6 

класс» 

 

 

 


