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Электронные формы учебников разработаны в соответствии с  

Приказом Министерства образования и науки РФ  

№1559 от 8 декабря 2014г.  

 





Минимальные системные требования: 
 

Процессор  

с тактовой частотой  

не ниже 1200 МГц  

 

Оперативная память:  

не менее 2 Гб 

 

Операционная система:  

Android 4.4 или выше 

 

Разрешение экрана  

не менее 1280x800 пикс. 

 

Процессор:  

Apple A5 или следующая 

версия 

 

Оперативная память: не 

менее 1 Гб 

 

Операционная система:  

iOS 6 или выше 

 

Разрешение экрана  

не менее 2048x1536 пикс. 

 

Процессор:  

Intel Pentium 4 1800 Мгц 

 

Оперативная память: 

не менее 2 Гб 

 

Операционная система: MS 

Windows 7/8/8.1 

 

Видеокарта и монитор, 

поддерживающие разрешение  

не менее 1280х1024 пикс. (5:4) 

или 1366х768 пикс. (16:9) 

 

Объём свободной памяти на 

жёстком диске:  10 Гб 

 

 





Учебник. Можно использовать одностраничный и двухстраничный режимы 



Задачник. Можно использовать одностраничный и двухстраничный режимы 



Активное оглавление  

опыт_видео.avi


Ссылки на видеофильм и словарь 



Словарь 



Словарь 



Мультимедиа 

m1097070114f_15901.avi


Интерактивы 

06/index.html


Тесты 

t1097070114f_t004/index.html


Использование кнопки 

«Заметки»  даёт возможность 

составить и сохранить заметку с 

необходимой информацией. При 

нажатии на пункт «Заметки» в 

боковом меню появляется окно для 

создания заметки, содержащее поле 

для введения названия заметки и 

поле для введения текста с помощью 

клавиатуры устройства. Просмотреть 

все заметки вы сможете, при клике на 

кнопку «Заметки».  

Для того чтобы сделать «Заметки», 

можно кликнуть правой кнопкой мыши 

по странице и выбрать нужный пункт 

из всплывающего меню. 

 

Заметки 



Кнопка «Закладки». При клике 

мышью на кнопку с пиктограммой 

«Закладки» откроется список 

закладок, который был 

сформирован при помещении 

объектов в закладки. Список 

состоит из пиктограмм и названий 

объектов, которые помещены в 

папку в хронологическом порядке. 

 

Объекты могут быть удалены из 

папки «Закладки» при клике мышью 

на пиктограмму . 

 

Закладки 



Руководство пользователя 



http://www.shop.mnemozina.ru/ 



Основное общее образование 

МАТЕМАТИКА. 

 

УМК  для 5-9 классов 

Среднее общее образование 

МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

УМК для 10-11 классов 

И.И.Зубарева,  

А.Г.Мордкович и др. 

 

Н.Я.Виленкин и др. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

А.Г. Мордкович,  

П.В. Семёнов 

БАЗОВЫЙ и УГЛУБЛЁННЫЙ 

УРОВНИ 

А.Г. Мордкович,  

П.В. Семёнов 

 

А.Г. Мордкович  

и коллектив авторов 

 

И.М.Смирнова И.М.Смирнова, 

 В.А.Смирнов  

 

А.Г. Мордкович,  

Н.П.Николаев 
А.Г. Мордкович, 

И.М.Смирнова 

 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, 

И.Е.Феоктистов 

 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Н.Я Виленкин, 

О.С.Ивашев-Мусатов, 

С.И.Шварцбурд 

И.М.Смирнова, 

 В.А.Смирнов 

 
ГЕОМЕТРИЯ. 

И.М.Смирнова, 

 В.А.Смирнов 



     
           

Базовый уровень 

Базовый и углубленный уровень 

Углубленный уровень 

Базовый уровень 



АВТОРЫ: Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов 

Под редакцией В. А. Орлова, И. И. Ройзена 

Физика 7-9 классы  



Физика 10-11классы  

Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, под ред. В.А. Орлова      

Базовый и углублённый уровни 

 рабочие программы и тематическое планирование 

 учебники 

 задачники 



Физика 10-11классы  

АВТОРЫ: С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский 

Базовый уровень 
Базовый и углублённый 

уровни 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

УМК  для 10,11 классов 

 (базовый и углублённый уровни) 



   В пособии представлена Программа по музыке для 5-7 
классов, разработанная с учетом ФГОС для основной школы.    
Методические рекомендации к урокам широко представляют 
виды деятельности учащихся на уроке, возможные формы 
интеграции музыки с другими видами искусства. 

Отличительные особенности данного комплекта: параллельно 
рассматриваются зарубежная и русская музыка одного 
исторического периода: 5 класс – от Древнего мира до начала XIX 
века, 6 класс – XIX век, 7 класс – XX век. При этом выявлены 
смысловые проблемные темы, соответствующие содержательным 
линиям Примерной программы по музыке ФГОС. Крупные 
музыкальные произведения – оперы, балеты, симфонии, мюзиклы 
– имеют целостное описание их содержания. В каждом разделе 
учебника даны разнообразные и разноуровневые вопросы и 
задания, способствующие развитию системно-деятельностного 
подхода к пониманию и овладению учащимися основами 
музыкального искусства.  

Основное общее образование. Музыка. 

УМК  для 5-7 классов. И.В. Кошмина.  



Для детей школьного возраста 

Экстремальные виды спорта

   

Хитроумные изобретения 

   

         Всё живое – из яйца   

 

                 Пищевые цепи 

   

        Мои деньги    

 

Время  

   

Страницы из книги природы 

 

Живая природа с Н.Дроздовым 

 

Научно-популярные книги 

 

Предлагаемые серии: 

 



Из книг этой серии дети узнают о великих открытиях, повлиявших на развитие 

цивилизаций всей планеты. Они были сделаны давным- давно, но и сегодня мы 

используем их в повседневной жизни. 

С помощью пошагового описания смогут сами изготовить простые модели, 

действие которых наглядно продемонстрирует суть физических законов и 

явлений либо просто покажет, как устроена та или иная конструкция.  

В содержание включен толковый словарик и алфавитный указатель.  



Из книг этой серии дети узнают кто кого ест, как устроены пищевые цепи и сети в 

разных местах обитания нашей планеты. В увлекательной форме 

рассказывается об отношениях «пища-потребитель» 

Для каждой экосистемы показаны свои цепи, где в качестве звеньев выступают 

конкретные биологические виды. Доступно и внятно даются пояснения, как при 

поедании одних организмов другими пища и энергия переходят на следующий 

уровень. Описаны вмешательство человека, нарушение им естественных 

пищевых цепей и связанные с этим экологические проблемы. 





Книги серии «Время» в увлекательной форме повествуют о времени — 

буквально с момента зарождения нашей Вселенной до современных 

атомных часов. Читатель узнает об удивительной истории поисков 

человечеством наиболее точных способов измерения времени, о 

календарях разных времён и народов,  

о том, как отважные мореплаватели учились находить путь по звёздам.  



Красочно иллюстрированные, с множеством фотографий, эти книги содержат 

материал из многих областей знания: истории, географии, астрономии, 

математики, а также знакомят с историей развития цивилизаций, что 

способствует формированию у детей целостной картины мира. 



Серия знакомит читателей с удивительным миром животных. В каждой книге 

подробно освещается определенный аспект животного мира Земли –удивительное 

разнообразие видов, организация семей и семейных групп, общение, способы 

передвижения. 

  



Понятным для детей языком ведётся рассказ о том, как и почему 

возникли те или иные особенности или приспособления организмов, с 

какими проблемами сталкиваются животные из-за соседства с 

человеком. 



Авторы: Н.Н.Дроздов, А.К.Макеев  

Серия книг адресована юным читателям, тем, кто 

только начинает знакомиться с удивительным миром 

живой природы, впервые открывает её тайны и загадки. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Л.В. Тарасов. Физика природных явлений 

В научно-популярной книге для учащихся старшего 

возраста рассмотрены различные природные 

явления 

      Л.В. Тарасов. Грани симметрии: книга для учащихся.    

Симметрия играет важную роль в физике и математике, 

химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и 

скульптуре, поэзии и музыке. Закономерности, 

обнаруживаемые в самых разнообразных природных  

    явлениях, подчиняются принципам симметрии.  

   Л.В. Тарасов. Встречи с вероятностью 

Рассмотрены сущность вероятности и многообразные             

встречи с ней в окружающем нас мире.  





ЗАДАЧА СЕРИИ МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ — ПРОИНФОРМИРОВАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  ДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ  ПОЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИМИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИ  ВЕРНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТАН ЦЕНТРОМ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАНПО)  И 

ЛАБОРАТОРИЕЙ РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  Г. 

ЯРОСЛАВЛЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ЕГО УКРЕПЛЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ 

КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЕГО ЛИЧНОСТИ. МОЖНО  

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА НАЧИНАЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  С 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ СВОЕГО ТЕЛА И СВОЕГО ЖИЛИЩА. 



УМЦ «Арсенал образования» ежемесячно проводит информационно-консультационные  
и обучающие вебинары  по следующим тематикам: 
 
основные проблемы обучения в современной школе  
и пути их решения с учебно-методическими комплектами  
издательства «Мнемозина»; 
 
методика преподавания по учебно-методическим  
комплектам издательства «Мнемозина»; 

 
особенности работы по учебно-методическим  
комплектам для профильных классов; 

 
вопросы  образовательного права; 

 
технологии подготовки обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по учебно-методическим комплектам 
издательства «Мнемозина» и др.; 

 
управленческая компетенция руководителя образовательной организации; 

 
особенности реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
    образования в современной школе. 



Издательство «Мнемозина» 

 

105043, Россия, Москва, ул. 6-я Парковая, 29 Б  

 

Телефоны: 8 (499) 367-56-27, 367-67-81 

факс: 8 (499) 165-92-18  

 

E-mail: ioc@mnemozina.ru 

Сайт издательства: www.mnemozina.ru 

 

Приобрести нашу продукцию можно на сайте: 

http://www.shop.mnemozina.ru/ 

 

Отдел технической поддержки 

 

Телефон 8 (495) 644-20-26, доб.277 

 

E-mail: geyne@ars-edu.ru 

 

 




