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КОМПЛЕКТ программно-методических комплексов 
для основного, среднего (полного)  

общего образования 
 
 

 
Компания «Новый Диск» предлагает комплект специализированных учебных из-
даний – программно-методических комплексов (ПМК) – для оснащения обра-
зовательных учреждений, основного, среднего (полного) общего образования 
 
Преимущества и особенности предлагаемого комплекта: 

• Содержание каждого соответствует требования Федерального государст-
венного образовательного стандарта; 

• Мультимедийные учебные материалы изданий способствует реализации сис-
темно-деятельностного подхода в обучении и предоставляют необходимые 
и достаточные средства для достижения учащимися личностных, предметных 
и метапредметных результатов освоения общеобразовательной програм-
мы; 

• Структура пособий позволяет применять представленные в них ресурсы в об-
разовательном процессе с любой линией учебников по соответствующей 
предметной области; 

• Предлагаемые объемы учебных материалов в каждом издании учитывают 
возрастные и психофизические возможности и потребности обучаю-
щихся на каждой из ступеней образования; 

• Программы предлагают разнотипные интерактивные учебные материа-
лы, обеспечивая все этапы учебного процесса качественным мультиме-
дийным контентом. 

• Использование комплекта возможно как в кабинетах, оснащенных демонст-
рационным оборудованием, так и в кабинетах, оснащенных компьюте-
рами. 

• К каждой программе комплекта прилагается печатное методическое посо-
бие для педагога с описанием методов и приемов использования учебных ма-
териалов на уроках. 

• Каждая программа обладает многопользовательской лицензией на одно 
образовательное учреждение, на публичное использование. 

 
Предлагаемый комплект включает 22 ПМК по следующим школьным дисциплинам:  
 

• Математика 
• Русский язык 
• Английский язык 
• История 
• МХК 

• Физика                                                       
• Химия                                                         
• Биология 
• География 
• Информатика 

 

По вопросам сотрудничества и продаж учебным заведениям обращаться по телефо-
нам: (495) 785-65-13, 287-96-35, e-mail: edu@nd.ru. 
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Программно-методические комплексы 
 
 

Название Предмет Класс 
Розн. 
цена 
(руб.) 

Интерактивные плакаты. Графики функций Математика 7–11  класс 5 000 

Интерактивные плакаты. Молекулярная фи-
зика. Часть I 

Физика 10–11  класс 
5 000 

Интерактивные плакаты. Молекулярная фи-
зика. Часть II 

5 000 

Интерактивные плакаты. Биология человека Биология 8–9 класс 5 000 

Интерактивные плакаты. Химические реак-
ции 

Химия 8–11 класс 5 000 

Интерактивные плакаты. 
Экономическая география регионов мира География 

 
7, 10–11  
класс 

5 000 

Интерактивные плакаты. География мате-
риков: история открытий и население 

5 000 

Интерактивные плакаты. Английский язык. 
Грамматика: ЧАСТИ РЕЧИ   

Английский язык 

1–11 класс 5 000 

Интерактивные плакаты. Английский язык. 
Грамматика: ГЛАГОЛ  

5–11 класс 5 000 

Интерактивные плакаты. Русский язык. Час-
ти речи 

Русский язык  
 

5–11 класс 5 000 

Интерактивные плакаты. История России 
(IX–XVII вв.) История 

6, 7, 10 
класс 

5 000 

Интерактивные плакаты. История России 
(XVII –XIX вв.) 

7–10 класс 5 000 

Интерактивные наглядные пособия. ИКТ Информатика 5–8  класс 5 000 

Интерактивные наглядные пособия. Естест-
вознание 

Биология, Физика, 
Химия 

5–9 класс 5 000 

Интерактивные творческие задания. Биоло-
гия. 7–9 

Биология 7–9  класс 5 000 

Интерактивные творческие задания. Химия. 
8–9 класс 

Химия 8–9 класс 5 000 

Интерактивные творческие задания. Физи-
ка. 7–9 класс 

Физика 7–9  класс 5 000 

Виртуальные лабораторные работы по фи-
зике. 7–9 класс 

Физика 7–9  класс 5 000 

Азбука искусства 
 

МХК 
 

5–11  класс 5 000 

Mice and Nice. English Английский язык 7–11 класс 5 000 

Учимся изучать историю: работа с датами, 
картами, первоисточниками 

История 
5 класс 5 000 

Страна Лингвиния. Русский язык в алгорит-
мах, стихах и рисунках 

Русский язык 
2–7 класс 5 000 

 
По вопросам сотрудничества и продаж учебным заведениям обращаться по телефонам: 
(495) 785-65-13, 785-65-14,   e-mail: edu@nd.ru.  
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