Каталог электронных образовательных ресурсов в библиотеке ЛГ МАОУ "СОШ №4"
Инв.
номер

Наименование

Изд-во, год
издания.

Аннотация

Русский язык.
1С: Репетитор. Русский язык : Для абитуриентов,
старшеклассников и учителей/ Л. А. Дунаева , О.
М.: ЗАО "1С", 1999-2002.
28 И. Руденко-Моргун и др..
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
542 Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Русский язык
Диктанты. Изложения. Тренировочные
Три раздела: диктанты; изложения; самоучитель по орфографии и
Волгоград: Учитель, 2007 пунктуации
227 упражнения : 5-11 классы.

Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11
223 классы.
Русский язык. 5 класс: Мультимедийное
приложение к учебнику под редакцией М. М.
186 Разумовской и П. А. Леканта.

Русский язык. 5-7 классы: Дидактический и
222 раздаточный материал.
Русский язык. 7-11 класс.: Виртуальный
587 наставник

657 Русский язык. 8-9 классы : Карточки.

Русский яык и Литература : Тематическое
225 планирование.

233 Русский яык и Литература : Элективные курсы.

Русский язык и литература / Сост. Н. А.
281 Бормотова.

Волгоград: Учитель, 2007

Настоящее электронное пособие представляет собой методические
рекомендации учителей русского языка и литературы при
организации работы по развитию речи и по обучению сочинению, по
подготовке учащихся к итоговой аттестации

М.: Дрофа, 2006

Соответствует структуре учебника. Упражнения для закрепления
изученного материала. Диктанты различного уровня сложности.

Волгоград: Учитель, 2007

Данный компакт-диск позволит учителям самостоятельно готовить
раздаточный материал (карточки) для проведения контрольных,
самостоятельных, итоговых и других проверочных работ

М.: Новая школа, 2007

Волгоград: Учитель, 2007

Сборник дифференцированных заданий, формирование
разноуровневых карточек, многовариантные проверочные работы.

Волгоград: Учитель, 2007

Диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента государственного
стандарта общего образования

Волгоград: Учитель, 2008

Представленные элективные курсы направлены на углубление и
расширение гуманитарных знаний обучающихся, способствуют
развитию культуры устной и письменной речи. Все программы
содержат подробные пояснительные записки, календарнотематичсекие планирования, методичсекие рекомендации и списки
использованной литературы

Волгоград: Корифей, 2007

Данный диск представляет собой методически грамотные разработки
уроков, внеклассных мероприятий.Предлагается разнообразные
формы проведения учебных занятий: викторина, конкурс, уроккруглый стол, урок-игра и т.д.

142 Тесты по орфографии. - Электрон. текстовые дан. М.: ЗАО "1С", 2000-2004

Контроль и диагностика знаний, вся орфография в тестах. Работая с
тестами, вы узнаете: знаете ли вы правилв, грамотно ли пишете,
почему вы делаете ошибки, умеете ли применять правила на
практике, получите подробную диагностику знания темы, узнаете что
делать чтобы писать грамотно, сможете иолучить комментарий к
ошибкам и подать апелляцию.

143 Тесты по пунктуации .
Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1
311 класс .

М.: ЗАО "1С", 2000-2003
М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Точная диагностика знаний, тестовые задания на 157 правил
русского языка. Работая с тестами, вы узнаете: знаете ли вы правилв,
грамотно ли пишете, почему вы делаете ошибки, умеете ли
применять правила на практике, получите подробную диагностику
знания темы, узнаете что делать чтобы писать грамотно, сможете
иолучить комментарий к ошибкам и подать апелляцию.
Это мультимедийная игра для обучения чтению детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5
138 класс

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 6
139 класс

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 7
140 класс .

Сдаем ЕГЭ по русскому языку [Электронный
ресурс]: Репетитор.

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

М.: ЗАО "1С", 2008

898

Русский язык: 3-4 классы, поурочные планы
Волгоград: Учитель, 2010
[Электронный ресурс]: Программа "Школа 2100".
843

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 8-9
141 классы .
48 Фраза : Программа-тренажер по русскому языку

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.
Репетиционно-методический комплекс адресован учащимся старших
классов, выпускникам школ, родителям, организаторам единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Он позволяет участникам ЕГЭ
подготовиться к новой технологии контроля знаний и получить
подробный анализ результатов тестирования по русскому языку. База
данных ЕГЭ содержит 870 нормативных документов по экзаменам и
позволяет осуществлять их поиск по атрибутам и контекстный поиск
с учетом морфологии русского языка.
Данное электронное пособие представляет конспекты уроков по
русскому языку в 3-4 классах, составленные в соответствии с
программой "Школа 2100". Содержится набор упражнений и
заданий, направленных на решение образовательных задач, развитие
познавательной активности и творческого потенциала

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Гуру Софт, 2001

Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ

Литература.
XX век глазами российских поэтов : Литературнохудожественное исследование: авторский цикл
29 видеопрограмм О.Г. Парамонова.
1 C: Аудиокниги. Максим Горький. Старуха
364 Изергиль : Аудиоспектакль

А.С. Пушкин в зеркале двух столетий :
3 Мультимедиа энциклопедия.
Айболит. Стихи и сказки. : Читает автор/ К. И.
365 Чуковский.

М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2003.
М.: 1C-Паблишинг, 2006

Аудиоспектакль по одному из самых романтических рассказов
Максима Горького.

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 19992002.

В энциклопедии представлены: культурно-исторический контекст
пушкинской эпохи; систематизированная информация о жизни и
творчестве поэта; жизнь пушкинских произведений в искусстве и
культуре России двух столетий. Пособие содержит многоуровневый
тематический рубрикатор, шкала времени и гипермедиа связи
позволяют быстро найти нужные материалы.

М.: Студия АРДИС, 2006

496 Айвенго : Радиоспектакль/ В. Скотт.
Аудио собрание сочинений. Том 1,2 :
Аудиокнига/ Л. Н. Толстой; Читает Вячеслав
366 Герасимов.
Бесприданница. Гроза. Без вины виноватые.:
Аудиокнига/ А.Н. Островский; Читает Владимир
367 Самойлов.
Биография. : Золотая коллекция 2007.Рефераты и
337 сочинения.
Былины русского народа. Сборник. : Аудиокнига/
368 Читает Вячеслав Герасимов.
Вечера на хуторе близ Диканьки. Вий. : 4
498 радиоспектакля/ Н.В. Гоголь

М.: Элитайл, 2006

М.: Эксмо-сидиком, 2008

Время звучания 7 час. 19 минут.
Содержание: Сорочинская ярмарка. Ночь перед Рождеством.
Майская ночь, или Утопленница. Вий.

Война и мир: в 4-х томах. Т.1: Аудиокнига/ Л. Н.
369 Толстой; Читает Евгений Терновский .

М.: Студия АРДИС, 20032008

Время звучания 17 час. 44 минуты.

Война и мир: в 4-х томах. Т.2: Аудиокнига/ Л. Н.
370 Толстой; Читает Евгений Терновский .

М.: Студия АРДИС, 20032008

Время звучания 19 час. 04 мин.

Война и мир: в 4-х томах. Т.3: Аудиокнига/ Л. Н.
371 Толстой; Читает Евгений Терновский .

М.: Студия АРДИС, 20032008

Время звучания 17 час. 44 минуты.

Война и мир: в 4-х томах. Т.4: Аудиокнига/ Л. Н.
372 Толстой; Читает Евгений Терновский .
Все басни : Аудиокнига/ И. А. Крылов;
373 ЧитаютГерасимов В., Ерисанова И.

М.: Студия АРДИС, 20032008

Время звучания 17 час. 44 минуты.

М.: Студия АРДИС, 2006

Время звучания 6 час. 50 минут.

Все сказки. Сборник. : Аудиокнига/ М. Е.
374 Салтыков-Щедрин; Читает Вячеслав Герасимов.

М.: Студия АРДИС, 20052008

Время звучания 12 час. 52 мин.

Время звучания 14 часов, 37 минут, носитель 2 CD, формат: mp3.

М.: Студия АРДИС, 2006
М.: Бизнессофт, 2007
М.: Студия АРДИС, 20052007

Время звучания 8 час. 24 мин., носитель 1 CD. Издается без
сокращений.

Гармония: Литература, музыка. 9 класс / Сост. Ю.
Волгоград: Корифей, 2007
280 Д. Изместьева.
Горе от ума. Молодые супруги. Студент.:
Аудиокнига/ А. С. Грибоедов; Читает Илья
М.: Студия АРДИС, 2006
375 Прудовский.
Гранатовый браслет. Избранное. : Аудиокнига/ А. М.: Студия АРДИС, 20032008
377 И. Куприн ; Читает Вячеслав Герасимов
Доктор Живаго : Аудиокнига/ Б.Л. Пастернак;
М.: Аудиокнига, 2007
404 Читает Станислав Концевич
Драматические произведения. Сборник.:
Аудиокнига/ А. С. Пушкин ; Читает Владимир
378 Самойлов.
Евгений Онегин. Поэмы.: Аудиокнига/ А. С.
379 Пушкин; Читает Владимир Самойлов.

М.: Студия АРДИС, 20032008
М.: Студия АРДИС, 20042007

И дольше века длится день... : Аудиокнига/ Ч.
432 Айтматов; Читает Владимир Рыбальченко

М.: Библиофоника, 2006

История одного города. : Аудиокнига/ М. Е.
380 Салтыков-Щедрин; Читает Вячеслав Герасимов М.: Студия АРДИС, 2003
Иуда Искариот : Аудиокнига/ Л. Андреев; Читает
М.: Парадигма, 2005
433 Е. Князев

423 Иуда Искариот: Повести и рассказы/ Л. Андреев
Кадеты (На переломе) : Аудиокнига/ А. И.
434 Куприн ; Читает О. Исаев

М.: Библиофоника, 2007

445 Как себя вести : Радионяня.
Конармия : Аудиокнига/ Исаак Бабель; Читает
381 Владимир Самойлов.
Котлован : Аудиокнига/ А. Платонов; Читает
405 Вадим Цимбалов
Кюхля: Аудиокнига/ Ю.Н. Тынянов; Читает
435 Сергей Кокорин

М.: Два жирафа, 2006

Легенды и мифы Древней Греции : Боги и герои/
388 Н. А. Кун; Читает С. Федосов
Легенды и мифы Древней Греции : Часть 2.
Древнегреческий эпос./ Н. А. Кун; Читает С.
389 Федосов

Данный диск содержит тематическое планировнаие и методически
грамотные разработки занятий элективного курса "Гармония".

Время звучания 6 час. 21 мин.

Время звучания 8 час. 35 мин.

Время звучания 5 час. 41 мин.
Время звучания 8 час. 59 мин.

Время звучания 10 час. 23 мин.

Данный сборник содержит лучшие повести и рассказы Леонида
Андреева. Читает Вадим Максимов. Общее время звучания 28 ч. 52
мин.

М.: Библиофоника, 2007

М.: Студия АРДИС, 2007

Время звучания 5 час. 02 мин.

М.: Аудиокнига, 2007
М.: Библиофоника, 2005

М.: Студия АРДИС, 2007

Мифы и легенды свидетельствуют о времени, когда Олимп населяли
всесильные боги, вершившие судьбы людей, когда герои
учавствовали в захватывающих поединках и отважно бросались на
борьбу со злом.

М.: Студия АРДИС, 2007

Литературная обработка мифов о походе аргонавтов и Троянской
войне, скитаниях Одиссея и трагедии царя Эдипа. Пересказ Куна
античных мифов чрезвычайно легок для восприятия и одновременно
очень выразителен

М.: ГУ РЦ ЭМТО, 2004;
М.: Дрофа, 2004; М.:
Физикон, 2004; М.:
Видеофильмы, образовательные игры, иллюстрации к
Министерство образования произведениям, вся школьная программа, читаем голосом автора,
РФ, 2004
видим глазами художника, готовим рефераты, пишем сочинения.

Литература. 5-11 классы : Виртуальный кабинет
183 литературы и в школе и дома.
Мастер и Маргарита: Аудиокнига/ М.А. Булгаков;
М.: Аудиокнига, 2007
403 Читает Виктор Зозулин
Мертвые души : Аудиокнига/ Н.В. Гоголь; Читает
М.: Аудиокнига, 2006
406 Игорь Добряков . - Электрон. дан
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006
517 Мифы народов мира : Более 3600 статей

Мы : Аудиокнига/ Е. И. Замятин; Читает Вячеслав
390 Герасимов
На дне : Аудиокнига/ Максим Горький; Читает
391 Владимир Самойлов.
Ночь перед Рождеством. Вий.: Аудиокнига/ Н.В.
424 Гоголь; Читает В. Копп.

М.: Студия АРДИС, 20042007

В романе "Мы" изображено совершенное Государство, возглавляемое
Благоделем. В этом государстве прозрачных стен, талонов на любовь,
механической музыки человек - винтик в образцово-отлаженном
механизме.

М.: Студия АРДИС, 2006

Время звучания 3 часа 01 мин.

М.: Говорящая книга, 2005

О Чехове, Некрасове, Репине, Блоке, Пастернаке,
Ахматовой, Маяковском, Куприне, Андрееве:
М.: Студия АРДИС, 2006
500 Аудиокнига/ Корней Чуковский.
Обломов : Аудиокнига/ И.А. Гончаров; Читает
М.: Студия АРДИС, 2006
392 Вячеслав Герасимов.

Время звучания 23 час 48 мин.

От двух до пяти : Аудиокнига/ К.И. Чуковский;
393 Читает Корней Чуковский.

В настоящее издание вошли фонограммы: 1. Как я стал писателем 2.
Отрывки из книги "От двух до пяти" 3. Отрывки из книги "Живой
как жизнь" 4. Из выступления на втором Всесоюзном съезде
писателей.

М.: Студия АРДИС, 2006

413 Отцы и дети: Аудиоспектакль/ И.С. Тургенев.

М.: Бизнессофт, 2006

414 Песни и стихи. Т.3. : Аудиокнига/ Б.Ш. Окуджава. М.: Бизнессофт, 2006
Повести Белкина. Дубровский. : Аудиокнига/ А.
407 С. Пушкин ; Читает Станислав Концевич.
Повести и рассказы. 2 CD. : Аудиокнига/ А. И.
436 Куприн ; Читает Николай Трифилов

М.: Аудиокнига, 2006
М.: Библиофоника, 2007

Повести и рассказы. Сборник : Аудиокнига/ Н.С. М.: Студия АРДИС, 20032008
394 Лесков; Читает Вячеслав Герасимов.
Повести и рассказы: Аудиокнига/ А.П. Чехов;
Читает Владимир Самойлов, Читает Валентина
М.: Студия АРДИС, 20032007
395 Кузнецова.
Поединок : Аудиокнига/ А. И. Куприн ; Читает
М.: Библиофоника, 2007
437 Олег Исаев.

116 Поэзия серебрянного века : версия 2.0.

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005.

Поэзия серебряного века. : Выпуск 1: Анненский
И.Ф., Блок А.А., Ходасевич В.Ф., Мандельштам М.: Студия АРДИС, 20042008
396 О.Э./ Читает Ирина Ерисанова
Поэзия серебряного века. : Выпуск 2: Ахматова
А.А., Пастернак Б.Л., Цветаева М.И./ Читает
М.: Студия АРДИС, 20042008
397 Ирина Ерисанова.
Поэмы : Аудиокнига/ Н.А. Некрасов; Читает
М.: Студия АРДИС, 2004398, 399 Вячеслав Герасимов
2007
Преступление и наказание : Аудиокнига/ Ф.М.
431 Достоевский.
М.: Аудиокнига, 2007
Путешествие из Петербурга в Москву:
Аудиокнига/ А.Н. Радищев; Читает Петр
438 Коршунков
Пьесы: Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад.:
Аудиокнига/ А.П. Чехов; Читает Вячеслав
400 Герасимов
Рассказы : Аудиокнига/ А.П. Чехов; Читает
408 Станислав Концевич.
416 Рассказы. Том 1. : Аудиокнига/ Б.Ш. Окуджава.
Рассказы о животных : Аудиокнига/ Д.М.
415 Даррелл.

М.: Студия АРДИС, 2004

Полные собрания поэтических произведений серебряного века,
критические работы, биографии поэтов, библиография,
аудиоприложения, видео, музыка.

Время звучания 3 час. 50 минут.

Время звучания 3 час. 08 минут.
Время звучания 10 час. 03 минут.
Читает Александр Алексеев-Валуа. Время звучания 2 CD - 24 часа.

Время звучания 6 час. 58 мин.

М.: Аудиокнига, 2006
М.: Бизнессофт, 2006
М.: Бизнессофт, 2006

417 Сказки: Аудиокнига/ В.В. Бианки.

М.: Бизнессофт, 2006

418 Сказки: Аудиокнига/ С.Я. Маршак.
Слово о полку Игореве: Аудиокнига/ Читает А.
425 Кокшаров.

М.: Бизнессофт, 2006

Время звучания 7 час. 37 мин.

М.: Равновесие, 2006

М.: Студия АРДИС, 2006

235 Сочинения. Ответы на билеты по литературе.
Стихотворения и переводы: Аудиокнига/ Б.Л.
419 Пастернак
Стихотворения и поэмы: Аудиокнига/ А.А.
420 Ахматова.

Волгоград: Учитель, 2007

421 Стихотворения и поэмы : Аудиокнига/ А. Блок.
Стихотворения и поэмы/ С.А. Есенин; Читает
439 Сергей Кокорин

М.: Бизнессофт, 2005

Темные аллеи. Повести и рассказы. 2 CD. :
440 Аудиокнига/ И.А. Бунин; Читает В. Куприянов.
Тихий Дон. Книга 1. 2 CD. : Аудиокнига/ М.
441 Шолохов; Читает Николай Трифилов.

Время звучания 13 час. 06 мин.

М.: Библиофоника, 2007

Ромео и Джульетта. Гамлет.: Перевод с англ.
Б.Пастернака/ Уильям Шекспир; Читает Ирина
М.: Студия АРДИС, 2004401 Ерисанова, Читает Евгений Терновский.
2007
Русская поэзия. : Стихи русских поэтов о родной
666 природе.
М.: Весть-ТДА, 2004

Собачье сердце. Повести и рассказы. :
Аудиокнига/ М.А. Булгаков; Читает Владимир
402 Самойлов.

В настоящее издание вошли произведения: Очарованный странник;
Левша; Леди Макбет Мценского уезда; Человек на часах; Тупейный
художник; Левша.

М.: Бизнессофт, 2006
М.: Бизнессофт, 2006

М.: Библиофоника, 2005

М.: Библиофоника, 2007
М.: Библиофоника, 2007

Время звучания 11 час. 15 мин.

Тихий Дон. Книга 2. 2 CD.: Аудиокнига/ М.
442 Шолохов; Читает Николай Трифилов.
Тихий Дон. Книга 3. 2 CD.: Аудиокнига/ М.
443 Шолохов; Читает Николай Трифилов.

М.: Библиофоника, 2007
М.: Библиофоника, 2007

499 Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба: 2 радиоспектакля М.: Эксмо-сидиком, 2005
Булат Шалвович Окуджава. Автобиографическая
М.: Бизнессофт, 2006
446 проза: Том 2
Тихий Дон. Книга 4. 2 CD. : Аудиокнига/ М.
М.: Библиофоника, 2007
444 Шолохов; Читает Николай Трифилов.
Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

Уроки литературы Кирилла и Мефодия: 5-6
144 классы .

М.: Кирилл и Мефодий,
1999; М.: Кирилл и
Мефодий, 2000-2004

Уроки литературы Кирилла и Мефодия: 7-8
145 классы .

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
М.: Кирилл и Мефодий, 200- самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
2004
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

309 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
М.: Кирилл и Мефодий, 200- самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.
146 Уроки литературы Кирилла и Мефодия: 10 класс . 2004
Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
М.: Кирилл и Мефодий, 200- самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.
147 Уроки литературы Кирилла и Мефодия: 11 класс. 2004
Электронная библиотека классической
519 литературы E: Library: Медиаэнциклопедия. 2 CD М.: Новый диск, 2007
Юмористические рассказы: Аудиокнига/ А.
М.: Бизнессофт, 2005
422 Аверченко.

Экранизации художественных произведений
Алые паруса [Электронный ресурс]:
648 Художественный фильм по повести А.Грина.
Анна Каренина [Электронный ресурс]: Фильм625 балет по мотивам романа Л.Н.Толстого.
Бег. 2 серии. [Электронный ресурс]: По мотивам
626 произведений М.Булгакова
Бесприданница [Электронный ресурс]:
588 Экранизация пьесы А.Н.Островского.

Медведь. Беззаконие. [Электронный ресурс]:
Русская литература в произведениях
кинематографа/ А.П. Чехов.

603

М.: Крупный план, 2008

М.: Крупный план, 2008
М.: Крупный план, 2008
М.: Восток В, 2006

к/ст. "Белгоскино", 1938:
к/ст. "Мосфильм", 1953:
ООО "Магнат", 2007

Автор сценария Александр Юровский.Продолжительность: 84
минуты.

Режисер-постановщик: М.Пилихина. Продолжительность: 76 минут.
Сценарий и постановка: А.Алова и В.Наумова. Продолжительность:
185 минут.
Фильм 1936 года. Авторы сценария Я.Протазанов. В ролях
О.Пыжова, Н.Алисова, А.Кторов
Рассказ "Медведь". Нежданный визит помещика Григория
Степановича Смирнова разрушает тишину и покой затянутых
черным крепом комнат, в которых "навсегда" затворилась после
смерти мужа молодая помещица Елена Ивановна Попова...
Продолжительность : 44 минуты. Рассказ "Беззаконие".
Короткометражный фильм по одноименному рассказу А. П. Чехова.
"Однажды летним вечером коллежский асессор Мигуев аозвращался
к себе на дачу..." Продолжительность : 14 минут.

Фильм, являющийся экранизацией одноименного рассказа А. П.
Чехова, показывает жизнь учителя сельской гимназии греческого
языка Беликова, который любил держать все вещи в футлярчиках,
Человек в футляре [Электронный ресурс]: Русская
к/ст. "Советская Беларусь", всего боялся и сам жил, словно в футляре по принципу : "Оно,
литература в произведениях кинематографа/ А.П.
1939: ООО "Магнат", 2007 конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло".
Чехов
Этим самым принципом он затерроризировал гимназию и жителей
села. Надежда появилась тогда, когда в село приехала Варенька - "не
девица, а мармелад"... Продолжительность : 80 минут

Дни Турбиных. 1-2 серия [Электронный ресурс]:
629 Художественный фильм по пьесе М.Булгакова.
Дни Турбиных. 3 серия [Электронный ресурс]:
630 Художественный фильм по пьесе М.Булгакова.
Дядя Ваня [Электронный ресурс]: по пьесе
650 А.П.Чехова

М.: Крупный план, 2008

Постановка Владимира Басова. Продолжительность: 150 минут.

М.: Крупный план, 2008

Постановка Владимира Басова. Продолжительность: 64 минуты.

М.: Крупный план, 2006

Звезда [Электронный ресурс]: Художественный
593 фильм по повести Эммануила Казакевича

М.: Крупный план, 2008

Автор проекта и главный продюссер Карен Шахназаров.
Продолжительность 93 минуты.

Звезда [Электронный ресурс]: По повести
604 Эммануила Казакевича

О маленькой группе разведчиков, которая ушла в тыл врага. сумела
передать необходимые сведения. но не смогла вернуться назад.
СПб.: Ленфильм, 1949; М.: Время действия - Великая Отечественная. Продолжительность 92
Ретро-клуб, 2005
минуты.
М.: Мосфильм, 1973; М.:
Крупный план, 2008

История любви и трагической гибели вышедшего из заключения
Егора Прокудина. Сценарий и постановка Василия Шукшина.
Продолжительность 102 минуты.

М.: Крупный план, 2008

Продолжительность: 100 минут.

М.: Крупный план, 2008

Поэтическая киноверсия жизни М.Ю.Лермонтова от первых ее дней
до последнего мгновения. Сценарий и постановка Николая Бурляева.
Продолжительность: 98 минут.

М.: Киностудия имени
Горького, 1952; М.:
Видеобаза, 2007

Сказочно-мистическая история о вечных человеческих ценностях. В
главной роли Георгий Милляр. Продолжительность 56 минут.

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария и режиссер-постановщик: М.Швейцер.

Михайло Ломоносов. Фильм первый "От недр
своих". 1 серия. [Электронный ресурс]:
632 Многосерийный художественный фильм

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 72 минуты.

Михайло Ломоносов. Фильм первый "От недр
своих". 2-3 серии. [Электронный ресурс]:
633 Многосерийный художественный фильм.

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 142 минуты.

Михайло Ломоносов. Фильм второй "Врата
учености". 1 серия. [Электронный ресурс]:
634 Многосерийный художественный фильм

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 67 минут.

Михайло Ломоносов. Фильм второй "Врата
учености". 2-3 серия. [Электронный ресурс]:
635 Многосерийный художественный фильм

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 150 минут.

Михайло Ломоносов. Фильм третий "Во славу
отечества". 1 серия. [Электронный ресурс]:
636 Многосерийный художественный фильм

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 76 минут.

Михайло Ломоносов. Фильм третий "Во славу
отечества". 2-3 серии. [Электронный ресурс]:
637 Многосерийный художественный фильм.

М.: Крупный план, 2008

Автор сценария О.Осетинский. Продолжительность: 158 минут.

649 На безымянной высоте [Электронный ресурс].

М.: Белпартнер ТВ, 2004

Сюжет картины посторен вокруг борьбы за одну из безымянных
высот на границе бывшего СССР осенью 1944 года.
Продолжительность: 196 минут.

597 На войне как на войне [Электронный ресурс]

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище,
назначили командиром "самоходки" с экипажем опытных и бывалых
бойцов. Об их жизни. боевой и будничной, рассказывает этот фильм.
СПб.: Ленфильм, 1968; М.: Режиссер-постановщик Виктор Трегубович. Продолжительность 85
Крупный план, 2008
минут.

Калина красная [Электронный ресурс]:
594 Экранизация одноименной повести В.Шукшина
Капитанская дочка [Электронный ресурс]: по
623 повести А.С.Пушкина

Лермонтов [Электронный ресурс]:
631 Художественный фильм.
Майская ночь или утопленница [Электронный
ресурс]: Мистическая фантазия по одноименной
595 повести Н.В.Гоголя
Мертвые души. 5 серий [Электронный ресурс]:
596 Экранизация поэмы Н.В. Гоголя

На дне [Электронный ресурс]: Экранизация
598 одноименной драмы М.Горького
Несколько дней из жизни Обломова. 2 серии.
[Электронный ресурс]: По мотивам романа И.А.
638 Гончарова.
Роковые яйца [Электронный ресурс]: По
639 одноименной повести М.Булгакова.

М.: Мосфильм, 1952; М.:
Мастер тэйп, 2006

М.: Крупный план, 2008
М.: Крупный план, 2007

Фильм-спектакль в постановке К.Станиславским и В.НемировичемДанченко Московского Художественного академического театра
им.Горького. Продолжительность 152 минуты.

Постановка Н.Михалкова. Продолжительность: 136 минут.
Авторы сценария С.Ломкин, В.Гуркин.Режиссер-постановщик
С.Ломкин. Продолжительность: 119 минут.

Сказки народов мира. Выпуск 1. [Электронный
640 ресурс]: Сборник мультфильмов.
Сказки народов мира. Выпуск 2. [Электронный
641 ресурс]: Сборник мультфильмов.
Снегурочка [Электронный ресурс]: По весенней
624 сказке А.Н.Островского.

М.: Крупный план, 2006

М.: Крупный план, 2006
М.: Крупный план, 2005

Содержание: Соломенный бычок; Али-баба и сорок разбойников4
Наследство волшебника Бахрама; Легенды перуанских индейцев.
Содержание: Желтый аист; Валидуб; Братья Лю; Храбрый Пак;
Обезьяна с острова Саругасима.
Авторы сценария: Даниил Дэль, Павел Кадочников.
Продолжительность: 88 минут.

Станционный смотритель [Электронный ресурс]:
М.: Крупный план, 2008
646 Экранизация повести А.С.Пушкина.

Сценарий и постановка Сергея Соловьева. Продолжительность: 64
минуты.

Патриотическое кино. 4 в 1. [Электронный
ресурс]: В тылу врага. Крейсер "Варяг". Юность
642 командиров. Март-апрель.
Снежная королева [Электронный ресурс]:
653 Сборник мультфильмов.

М.: Магнат, 2008

Продолжительность: 282 минуты.

М.: Крупный план, 2008

Содержание: Снежная королева, Новогодняя ночь.

Собачье сердце [Электронный ресурс]: По
601 повести М.А.Булгакова. 2 серии.

СПб.: Ленфильм, 1988; М.: Фильм Владимира Бортко. В ролях Е.Евстигнеев, Б.Плотников,
Крупный план, 2007
В.Толоконников. Продолжительность 132 минуты.

Стратегия победы. Страницы воспоминаний.
Хроника. Документы. [Электронный ресурс]:
605 Сериал на 7-ми дисках.
Судьба человека [Электронный ресурс]: По
652 рассказу М. Шолохова.
Тараканище [Электронный ресурс]: Сборник
645 мультфильмов по сказкам К.И.Чуковского
602 Тихий Дон [Электронный ресурс]: серии 1-3.

М.: Союзтелефильм, 1994;
М.: Мастер тэйп, 2005
М.: Крупный план, 2005

М.: Крупный план, 2007
М.: Киностудия имени
Горького, 1958

Минск: Советская
Человек в футляре [Электронный ресурс]:
Беларусь, 1939; М.: Ретро603 Экранизация одноименного рассказа А.П.Чехова. клуб, 2006
Собор Парижской богоматери [Электронный
ресурс]

ПТО "Экран", 1977; М.:
Крупный план, 2008

С майором Ковалевым приключилась пренеприятная история пропал его собственный нос. В чине статского советника Нос
разгуливал по Таврическому саду, Невскому проспекту и даже
заходил в Казанский собор. Наделав немало шума, он однажды
вернулся на прежнее место, чем несказанно обрадовал своего
хозяина. Продолжительность 97 минут.

Мой ласковый и нежный зверь [Электронный
к/ст. "Мосфильм", 1978;
ресурс]: По мотивам повести А. П. Чехова "Драма
М.: Крупный план, 2008
на охоте"

Встретив в лесу грациозную девушку, на граф Корнеев, ни его
спутники не могли вообразить, в какую историю вовлечет их всех это
очаровательное существо. Сложные перипетии, вызванные
чувствами любви и ревности, приводят к трагической развязке...
Продолжительность 103 минуты.

Три толстяка [Электронный ресурс]: По мотивам к/ст. "Ленфильм", 1966;
одноименной сказки Юрия Олеши
М.: Крупный план, 2008

Романтическая сказка о девочке Суок, канатоходце Тибуле,
оружейнике Просперо и их друзьях, которые, объединившись со
всеми жителями страны, прогнали ненавистных угнетателей - Трех
Толстяков. Продолжительность 85 минут.
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Тегеран-43 [Электронный ресурс]: 2 серии.

М.: Мосфильм, 1980; М.:
Крупный план, 2008

613
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Автор сценария и режиссер И.Анненский. Продолжительность 80
минут.
Классическая экранизация романа Виктора Гюго отличается
декорациями, пышными костюмами и проникновенной игрой Джины
Лоллобриджиды в роли Эсмеральды, Энтони Куинна в роли
Квазимодо и Алена Кюни в роли Клода Фролло.

620
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Содержание: Тараканище, Мойдодыр, От двух до пяти, Федорино
горе, Ваня и крокодил. Продолжительность: 59 минут.

Паниталия, 1956; М.:
Дивайс, 2008

610

Нос [Электронный ресурс]: По повести Н. В.
Гоголя

В фильмах использованы материалы Российского государственного
архива кинофотодокументов, Госфильмофонда России.
Режиссер-постановщик С.Бондарчук. Продолжительность: 103
минуты.

1943 год. Гитлеровское руководство готовит беспрецендентный
террористический акт - уничтожение Сталина, Рузвельта и Черчилля
во время конференции глав трех держав в Тегеране. Советскому
разведчику Андрею Бородину Предстоит разгадать планы нацистов и
предотвратить катастрофу.

Муха-цокотуха [Электронный ресурс]: Сборник
М.: Крупный план
мультфильмов по произведениям К.И. Чуковского

Содержание: Павлиний хвост; Айболит и Бармалей; Муха-цокотуха;
Бибигон; Чудо-дерево.

Маленькие трагедии [Электронный ресурс]: По
сочинениям А.С. Пушкина. 3 серии

Автор сценария: Михаил Швейцер. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Сергей Юрский, Георгий Тараторкин и др.

М.: Мосфильм, 1979; М.:
Крупный план, 2008

Станционный смотритель [Электронный ресурс]/ к/ст. "Мосфильм", 1972;
А. С. Пушкин .
М.: Крупный план, 2008

...Есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В
самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства
некогда сблизили нас, и об нём-то намерен я теперь побеседовать с
любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне
проезжать через ***скую губернию... Продолжительность : 64
минуты.

Дама с собачкой [Электронный ресурс]: По
повести А. П. Чехова

"...Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие,
родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что
сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для
чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелётные
птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в
отдельных клетках..." Продолжительность 101 минута.
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к/ст. "Ленфильм", 1960;
М.: Крупный план, 2007
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24971/4

Великолепная киноверсия чеховского водевиля о трагикомических
Свадьба [Электронный ресурс]: Русская
Б.м.: к/ст. "Тбилисская",
"разборках" в семье мещан Жигаловых, пытающихся "захомутать"
литература в произведениях кинематографа/ А.П.
1944: ООО "Магнат", 2007 капризного чиновника Апломбова, женив его на своей дочери...
Чехов
Продолжительность : 62 минуты.

Б.м.: к/ст. "Советская
Маска. Хирургия. [Электронный ресурс]: Русская
Беларусь", 1938: к/ст.
литература в произведениях кинематографа/ А.П.
"Ленфильм", 1939: ООО
Чехов.
"Магнат", 2007

Рассказ "Маска". Короткометражный фильм по одноименному
рассказу А. П. Чехова. "В N-ском клубе с благотворительной целью
давали бал-маскарад или, как его называли местные барышни, балпарей..." Продолжительность : 26 минут. Рассказ "Хирургия".
Короткометражный фильм по одноименному рассказу А. П. Чехова.
Разнообразные методы лечения фельдшера Глеба Глебыча в земской
лечебнице... Продолжительность : 36 минут.

Человек в футляре [Электронный ресурс]: Русская Б.м.: к/ст. "Советская
литература в произведениях кинематографа/ А.П. Беларусь", 1939: ООО
Чехов
"Магнат", 2007

Фильм, являющийся экранизацией одноименного рассказа А. П.
Чехова, показывает жизнь учителя сельской гимназии греческого
языка Беликова, который любил держать все вещи в футлярчиках,
всего боялся и сам жил, словно в футляре по принципу : "Оно,
конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло".
Этим самым принципом он затерроризировал гимназию и жителей
села. Надежда появилась тогда, когда в село приехала Варенька - "не
девица, а мармелад"... Продолжительность : 80 минут

Медведь. Беззаконие. [Электронный ресурс]:
Русская литература в произведениях
кинематографа/ А.П. Чехов. -

Рассказ "Медведь". Нежданный визит помещика Григория
Степановича Смирнова разрушает тишину и покой затянутых
черным крепом комнат, в которых "навсегда" затворилась после
смерти мужа молодая помещица Елена Ивановна Попова...
Продолжительность : 44 минуты. Рассказ "Беззаконие".
Короткометражный фильм по одноименному рассказу А. П. Чехова.
"Однажды летним вечером коллежский асессор Мигуев аозвращался
к себе на дачу..." Продолжительность : 14 минут.

24971/3

24971/2

Б.м.: к/ст. "Белгоскино",
1938: к/ст. "Мосфильм",
1953:

24971/1
Плохой хороший человек: по повести А.П. Чехова
М.: Крупный план, 2007
863 "Дуэль
Неоконченная пьеса для механического пианино
к/ст. "Мосфильм", 1976;
[Электронный ресурс]: По мотивам произведений
М.: Крупный план, 2008
А. П. Чехова.
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Герои фильма-драмы осознают никчемность, бесцельность своего
существования, непохожесть жизни на ту, о которой мечталось в
юности. Они мучительно переживают свою несостоятельность, но не
в силах что-либо изменить... Продолжительность 98 минут.

Иностранные языки

Английский язык [Электронный ресурс]/ Сост. О.
Волгоград: Корифей, 2007
282 С. Миронова.

Данный диск содержит интересные разработки внеклассных
мероприятий, которые могут быть проведены в рамках недели
английского языка в ОУ. Автор предлагает разнообразные конкурсы,
викторины, инсценировки произведений.

Английский язык 6-11 классы. [Электронный
339 ресурс]: В помощь учащимся

Волгоград: Учитель, 2008

Диск представляет сборник материалов для занятий по английскому
языку, предназначен обучающимся старших классов, абитуриентам,
может быть использован преподавателями в качестве
дополнительного материала для проведения занятий.

Сергиев Посад: Бествей,
2008

Игроку предстоит расследовать тайну пропажи Эдисона, найти более
40 подсказок, взять интервью у потенциальных свидетелей, сыграть в
мини-игры и подняться по служебной лестнице до главного
детектива.

Игровой английский. Школа детективов
671 [Электронный ресурс].
Аудиоприложение к учебнику " Enjoy English"
для 9-го класса [Электронный ресурс]/ М. З.
896 Биболетова
Английский и развивалки для детей
700 [Электронный ресурс]

Обнинск: Издательство
"Титул" 2008
Казань: Политермопласт,
2008

Английский в игровой форме. , Математика.

L-I-S-T-E-N ! [Электронный ресурс]:
Интерактивные уроки английского языка
(американский и британский варианты)

М.: ЗАО "Новый диск",
1997

918

LANGUAGE IN USE [Электронный ресурс]: Курс М.: ЗАО "Новый диск",
английского языка из Кембриджа.
2007
919

Английский язык 7-11 классы. [Электронный
ресурс]: По учебнику М. З. Биболетовой и др.
Поурочные планы/ Сост. О. С. Миронова.
903

Даннный диск содержит тематическое планирование и разработки
поурочных планов по учебникам Биболетовой М. З. и др.
Волгоград: ИТД "Корифей" "Английский язык. 7 класс", "Английский язык. 8 класс". В работе
2008
гармонично сочетаются грамматические задания, работа по
обогащению лексического запаса учащихся, что повышает качество
успеваемости учащихся.

М.: ООО "Кирилл и
Мефодий", 2008

Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 6 М.: ООО "Кирилл и
класс [Электронный ресурс].
Мефодий", 2008

Мультимедийный учебник "Уроки английского языка Кирилла и
Мефодия. 6 класс" может быть использован как самостоятельно, так
и в дополнение к традиционным школьным учебным комплексам по
английскому языку. Озвученные носителями языка интерактивные
игры, веселые песни и сказки, красочное оформление, разнообразие
упражнений.

М.: ООО "Издательство":
Большая детская энциклопедия. Английский язык
ООО "Хорошая погода",
[Электронный ресурс]
2008

Английский язык"- содержит уникальные сведения о происхождении
и развитии английского языка со времен древних кельтов и до
настоящего времени, чем кардинально отличается от учебников и
справочных пособий. Пользователь найдет в ней интереснейшие
сведения о британском, американском, канадском, австралийском и
других вариантах английского языка

Английский [Электронный ресурс]:
(Американский вариант). Уровень
ПРОДВИНУТЫЙ. Часть 1

М.: Новый диск, 2008

TeLL me More - это интерактивный курс английского языка,
настраиваемый в соответствии с целями обучения и временем,
которым вы располагаете. Программа составит для вас оптимальный
график занятий и проведет по ним шаг за шагом, заменяя
преподавателя и носителя языка

Английский [Электронный ресурс]:
(Американский вариант). Уровень СРЕДНИЙ.
Часть 2.

М.: Новый диск, 2008

TeLL me More - это интерактивный курс английского языка,
настраиваемый в соответствии с целями обучения и временем,
которым вы располагаете. Программа составит для вас оптимальный
график занятий и проведет по ним шаг за шагом, заменяя
преподавателя и носителя языка.

Старшекласснику и абитуриенту. Английский
язык [Электронный ресурс]

М.: Новый диск, 2008

Данный мультимедийный тренажер поможет всем старшеклассникам
и абитуриентам самостоятельно подготовится к выпускным
экзаменам по английскому языку.

Учите английский. Уровень для начинающих
[Электронный ресурс]: (Американский вариант)

М.: Новый диск, 2004

Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть
основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий.
Вы заметите прогресс уже после нескольких обращений к этому
диску, а также убедитесь, насколько захватывающим может быть
обучение языку.

Учите английский. Уровень для продолжающих
обучение [Электронный ресурс]: (Американский
вариант)

М.: Новый диск, 2004

Курс разработан специально для тех, кто хочет усовершенствовать
навыки разговорной речи и понимание на слух, отработать
произношение и расширить словарный запас

Б.м.: "Compedia Ltd" All
rights reserved., 2004

Мир вокруг нас- уникальный шанс в доступной и увлекательной
форме дать ребенку начальные знания английского языка, расширить
и закрепить уже имеющиеся. Играя в забавные и увлекательные
игры, дети расширят словарный запас, узнают, как называются поанглийски животные, времена года, музыкальные инструменты
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Английский для детей. Мир вокруг нас.
[Электронный ресурс]: Развивающие игры. 6-11
лет.
928

100 часов интенсивных занятий, 39 уроков (из них 6 видеоуроков), 6
700 озвученных слов с толкованием, сотни интерактивных
упражнений, аудиозаписей, анимаций, игр, анимированный
грамматический справочник, индивидуальное планирование, тесты,
подробный анализ результатов с рекомендациями.

Мультимедийный учебник "Уроки английского языка Кирилла и
Мефодия. 5 класс" может быть использован как самостоятельно, так
и в дополнение к традиционным школьным учебным комплексам по
английскому языку. Озвученные носителями языка интерактивные
игры, веселые песни и сказки, красочное оформление, разнообразие
упражнений.

Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 5
класс [Электронный ресурс]

927

Оригинальная методика обучения языку, разработанная всемирно
известной компанией Euro Talk с использованием последних
достижений лингвистов Калифорнийского университета. Забавные
уроки для начинающих охватывают основные темы повседневной
жизни, включая дом, быт, путешествия и другое. Вся речь записана
дикторами - носителями языка.

Clifford. Клиффорд учится читать по-английски
[Электронный ресурс]: Для детей от 6 до 9 лет.

Б.м.: Scholastik Ink, 2005

930

ENCYCLOPAEDIA Britannica 2009 [Электронный
М.: Новый диск, 2009
ресурс]: Детская энциклопедия
931

Путешествуя по острову Клиффорда и знакомясь с его обитателями,
ты попадешь в забавные ситуации, узнаешь буквы, звуки и слова
английского языка, научишься читать и писать по-английски.
Пройти семь уровней игры тебе поможет огромный добрый пес твой верный друг и помощник Клиффорд.
Самый надежный в мире информационный справочник для детей и
подростков - в новой редакции ! Умение работать со справочными
изданиями весьма пригодится в жизни ! Особенно если издание
адаптировано для детей. Атлас мира, история человечества в схемах,
видео- и аудиоматериалы, а также многое другое !

Немецкий язык [Электронный ресурс]/ Сост. З. А.
Волгоград: Корифей, 2007
283 Власова.

Диск содержит методически грамотные разработки внеклассных
мероприятий. Разнообразные игры, конкурсы, викторины,
подготовка и проведение вечеров, постановка сказок спектаклей

24/7 TEEN TALK Engiish. Уровень 1
[Электронный ресурс]: Интерактивный курс
932 английского.

Курс позволяет овладеть языком на уровне, необходимом для сдачи
кембриджского экзамена YLE (Cambridge Young Learners` Engiish).
Стильный интерфейс, поддержка на русском языке, мини-игры,
комиксы, кроссворды, словарь... Методика, разработанная для
учеников 9-13 лет с учетом их интересов и психологии.

М.: Новый диск, 2009

24/7 TEEN TALK Engiish. Полный курс: 2 уровня
[Электронный ресурс]: Интерактивный курс
М.: Новый диск 2009
933 английского
Репетитор по английскому языку Кирилла и
М.: Кирилл и Мефодий,
2007
290 Мефодия .

Самоучитель французского языка [Электронный
21 ресурс].
Урок немецкого языка в 4 классе "Животные" :
МОУ Многопрофильная гимназия №2 г.
616 Мариинск/ И.И. Суханова.
Урок немецкого языка в 10 классе "Немецкие
ученые, которыми гордится нация. Лауреаты
Нобелевской премии": Гимназия лаборатория
617 Салахова г. Сургут/ Н.В. Шведова

Курс позволяет овладеть языком на уровне, необходимом для сдачи
кембриджского экзамена YLE (Cambridge Young Learners` Engiish).
Стильный интерфейс, поддержка на русском языке, мини-игры,
комиксы, кроссворды, словарь... Методика, разработанная для
учеников 9-13 лет с учетом их интересов и психологии.
Подготовка к вступительным и выпускным экзаменам

Данная система представляет собой единую информационную среду,
в которой обучаемый осваивает все аспекты языка взаимосвязанно. В
отличие от множества аналогов, редставленных разрозненными
М.: ООО "Мультимедиа
подсистемами, каждая из которых предназначена для решения
Технологии и
самостоятельных языковых задач, данная программа реализует весь
Дистанционное Обучение", комплекс обучения иностранным языкам (фонетика, грамматика,
2002.
лексика, навыки разговорной и письменной речи)
М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2007

М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2007

Математика

Алгебра и начала анализа [Электронный ресурс]:
М.: Просвещение, 2003.
315 Для учащихся 10-11 классов и учителей.
Алгебра и начала анализа. 11 класс. : Итоговая
М.: Просвещение-МЕДИА,
2003
510 аттестация выпускников.

Алгебра.7-9 класс. [Электронный ресурс]:
354, 522 Современный учебно-методический комплекс.
Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.
501 [Электронный ресурс].

Комплекс "Все задачи школьной математики" полностью охватывает
курс математики для средней школы и имеет многоуровневую
дифференциацию по сложности: от простейших примеров до задач
уровня вступительных экзаменов в вузы. Особенность комплекса согласованные модули для учителей и для школьников, позволяющие
с аксимальной эффективностью использовать материалы программы
в учебном процессе.

Комплекс полностью охватывает курс математики для средней
школы и имеет многоуровневую дифференциацию по сложности: от
простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в
ВУЗы. Пособие состоит из практической и теоретической частей. В
него входят все важные для математики темы: уравнения,
М.: Просвещение-МЕДИА, неравенства, системы, построение графиков, текстовые задачи и
2003
другие.
М.: Просвещение-МЕДИА,
2003

Вычислительная математика и программирование
М.: ЗАО "1С", 2004.
42 [Электронный ресурс]: 10-11 классы

Учебное пособие представляет собой элективный мультимедиа-курс,
состоящий из уроков по вычислительной математике и алгоритмике,
средам программирования по системе программ "1С: Предприятие".
Курс построен с учетом различных профилей обучения.

1С: Репетитор. Математика (часть l)
[Электронный ресурс]: Для абитуриентов,
2 старшеклассников и учителей / Дубровский В.Н.. М.: ЗАО "1С", 2000-2002.

Данная программа содержит: теорию и практику решения задач, 74
урока, три уровня сложности, 375 мультимедийных демонстраций,
1137 интерактивных заданий, дневник пользователя, гипертекстовый
словарь-справочник, сведения для поступающих в вузы, обновление
через Интернет.

Алгебра 7-11 класс [Электронный ресурс]:
4 Электронный учебник-справочник

Учебник, задачник и справочник поможет выполнить домашние
задания, подготовиться к контрольным работам и экзаменам.
Пользуясь этим диском, можно, не прибегая к помощи репетиторов,
обрести уверенность в своих знаниях, самостоятельно изучить
пропущенный материал, а при желании - подготовиться к сдаче
курса алгебры экстерном. Электронный учебник-справочник
поможет разобраться в основных алгебраических понятиях,
научиться строить графики функций, выполнять алгебраические
преобразования и уверенно решать задачи. Издание может быть
использовано при объяснении нового материала на уроке (при работе
на компьютере с проектором) или для контроля знаний в
компьютерном классе (с локальной сетью).

541 Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Математика

М.: ЗАО "КУДИЦ", 2000
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Живые иллюстрации к учебнику А.Г.Мордковича
"Алгебра" 7 класс.: Учебное мультимедийное
М.: Мнемозина, 2008
358 пособие/ автор-разработчик О.В. Кирюшкина .

Учебное пособие "Живые иллюстрации" - это набор анимационных
фильмов для учащихся и педагогов. Пособие для 7 класса включает
15 сюжетов, соответсвующих главам и номерам параграфов
учебника. Каждый сюжет содержит от одного до трех анимационных
роликов.

Репетитор по математике ЕГЭ [Электронный
336 ресурс

М.: ООО "Акелла", 2007

Программа "Репетитор по математике ЕГЭ" предназначена для всех,
кто готовится сдавать экзамен по математике. Пользователь может
пройти интерактивное тестирование, форма и содержание которого
соответствуют нормативным документам ЕГЭ.

506 Математика 5-6 кл. [Электронный ресурс]

Особенность комплекса-согласованные модули для учителей и для
М.: Просвещение-МЕДИА, школьников, позволяющие с максимальной эффективностью
2003
использовать материалы программы

Открытая математика 2.6. Стереометрия
[Электронный ресурс]/ Авторы курса Р.П.
877 Ушаков, С.А. Беляев.

М.: ООО "Физикон", 2005

Курс располагает всеми возможностями для получения обширных
знаний по математике в наглядной интерактивной форме и содержит:
иллюстрированный учебник, трехмерные чертежи фигур и их
сечения, более 400 вопросов и задач, биографии ученыхматематиков, методические материалы, систему составления
контрольных работ.

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы М.: ООО "Кирилл и
Мефодий", 2004
887 [Электронный ресурс]

Диск содержит основополагающие знания по изучаемому курсу: 390
медиаиллюстраций, интерактивные тренажеры, тесты и проверочные
знания, экзамен по курсу, тестирование по темам урока.

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс
888 [Электронный ресурс].

М.: ООО "Кирилл и
Мефодий", 2005

Диск содержит основополагающие знания по изучаемому курсу:
более 800 медиаиллюстраций, интерактивные тренажеры, тесты и
проверочные знания, экзамен по курсу, тестирование по темам урока.

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс
889 [Электронный ресурс].

М.: ООО "Кирилл и
Мефодий", 2006

Диск содержит основополагающие знания по изучаемому курсу:
около 670 медиаиллюстраций, интерактивные тренажеры, тесты и
проверочные знания, экзамен по курсу, тестирование по темам урока.

Волгоград: Издательство
"Учитель", 2009

Компакт-диск содержит комплект демонстрационных таблиц,
систематизированных по основным темам математики в начальной
школе. Програмное обеспечение диска позволяет получить таблицу
формата А1, состоящую из 8 фрагментов формата А4. Таблицы
можно воспроизводить непосредственно с диска через проектор, а
также на интерактивных досках.

М.: ЗАО "Бука", 2009

Интерактивный тренажер по математике предназначен для
самостоятельного обучения и контроля знаний учащихся средней
школы. Электронное пособие охватывает весь обьем материала,
изучаемого в 5 классе по программе учебника И. И. Зубаревой и А. Г.
Мордковича, и обеспечивает эффективную тренировку в счете и
решении типовых задач. В каждой задаче 3-5 вариантов постановки
вопроса.

Волгоград: Учитель, 2010

Настоящее электронное пособие представляет конспекты ууроков по
математике в 5-6 классах. Содержит дидактический материал,
контрольные работы.

Демонстрационные таблицы. Математика.
Начальная школа [Электронный ресурс]:
636 Наглядные пособия/ Сост. Н. А. Завьялова.

Математика 5 класс [Электронный ресурс]:
Тренажер к учебнику И. И. Зубаревой и А. Г.
913 Мордковича
Математика по учебникам И.И. Зубаревой, А.Г.
Мордковича. 5-6 классы [Электронный ресурс]:
738 Поурочные планы

Математика 6 класс [Электронный ресурс]:
Тренажер к учебнику И. И. Зубаревой и А. Г.
914 Мордковича

Математика 1 класс [Электронный ресурс]:
911 Тренажер к учебнику Л. Г. Петерсон

Математика 2 класс [Электронный ресурс]:
912 Тренажер к учебнику Л. Г. Петерсон

М.: ЗАО "Бука", 2009

Интерактивный тренажер по математике предназначен для
самостоятельного обучения и контроля знаний учащихся средней
школы. Электронное пособие охватывает весь обьем материала,
изучаемого в 5 классе по программе учебника И. И. Зубаревой и А. Г.
Мордковича, и обеспечивает эффективную тренировку в счете и
решении типовых задач. В каждой задаче 3-5 вариантов постановки
вопроса.

М.: ЗАО "Бука", 2009

Интерактивный тренажер по математике охватывает весь обьем
материала, изучаемого в 1 классе по программе учебника Л. Г.
Петерсон, и обеспечивает эффективную тренировку учеников в счете
и решении типовых задач. В каждой задаче 3-5 вариантов
постановки вопроса.

М.: ЗАО "Бука", 2009

Интерактивный тренажер по математике охватывает весь обьем
материала, изучаемого во 2 классе по программе учебника Л. Г.
Петерсон, и обеспечивает эффективную тренировку учеников в счете
и решении типовых задач. В каждой задаче 3-5 вариантов
постановки вопроса.

Алгебра 8-9 классы по учебнику А.Г. Мордковича
Данный диск содержит тематическое планирование и методически
Волгоград: Корифей, 2010 грамотные разработки поурочных планов.
778 и др. [Электронный ресурс]: Поурочные планы.

Универсальное мультимедийное пособие.
Математика. 3 класс [Электронный ресурс]: К
916 учебнику Л. Г. Петерсон " Математика. 3 класс".

Универсальное мультимедийное пособие.
Математика. 2 класс [Электронный ресурс]: К
917 учебнику Л. Г. Петерсон " Математика. 2 класс"

М.: Издательство
"ЭКЗАМЕН", 2009:

Данное электронное пособие составлено на базе учебной программы
по математике для начальной школы, в соответствии с учебником за
3 класс, подготовленным Л. Г. Петерсон. Электронное учебное
пособие включает интерактивный тренажер, обеспечивающий
возможность тренировки учеников в решении всех типов задач и
примеров для второго класса и содержит демонстрационные
материалы по всем изучаемым темам.

М.: Издательство
"ЭКЗАМЕН", 2009

Данное электронное пособие составлено на базе учебной программы
по математике для начальной школы, в соответствии с учебником за
2 класс, подготовленным Л. Г. Петерсон. Электронное учебное
пособие включает интерактивный тренажер, обеспечивающий
возможность тренировки учеников в решении всех типов задач и
примеров для второго класса и содержит демонстрационные
материалы по всем изучаемым темам.

Красавицы функции и их графики. Математика. 9
Волгоград: Корифей, 2008
270 класс / Сост. Н. П. Токарчук.

506 Математика 5-6 кл
672 Математика. Измерение
673 Математика. Хитрые задачи

294
559
560
508
561

Математика: предметные недели/ Сост. Н. П.
Токарчук.
Открытая математика [Электронный ресурс]:
Алгебра. Версия 2.6/ С.А. Беляев.
Открытая математика : Планиметрия. Версия 2.6/
А.А. Хасанов
Открытая математика : Стереометрия/ Р.П.
Ушаков, С.А. Беляев
Открытая математика: Функции и графики.
Версия 2.6/ Р.П. Ушаков

314 Считай и побеждай: Для детей от 7 до 10 лет.

Особенность комплекса-согласованные модули для учителей и для
М.: Просвещение-МЕДИА, школьников, позволяющие с максимальной эффективностью
2003
использовать материалы программы.
130 интерактивных задач и презентаций для предшкольной
М.: 1C-Паблишинг, 2007
подготовки и начальной школы.
Электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной
М.: 1C-Паблишинг, 2006
школы.

Волгоград: Корифей, 2007

Автором предлагаются разработки разнообразных по форме уроков и
внеклассных мероприятий. Проведение всевозможных
театрализованных игр, праздников

М.: Физикон, 2006
М.: Физикон, 2005
М.: Физикон, 2005
М.: Физикон, 2005

М.: ЗАО "Новый диск",
2001-2003.

М.: Кирилл и Мефодий,
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы 2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004
154 .

Новая обучающая программа из известной серии игр с Горди, с
помощью увлекательной мультипликации и примеров из жизни
Горди обьясняет, что такое сложение, вычитание, диаграммы и
графики, углы и треугольники, умножение и другие математические
понятия. При этом каждый этап игры прямо соотнесен с конкретной
темой учебной программы.
Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

250 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7 класс.

251 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 8 класс .

155 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 9 класс .

179, 307 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс .

М.: Кирилл и Мефодий,
2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2000-2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

Интерактивная математика 5-9 класс : К учебным
М.: Дрофа, 2002
53 комплектам под редакцией Г.В. Дорофеева

М.: ЗАО "1С", 2004

Электронное издание представляет собой комплекс лабораторных
работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей,
предназначенный для поддержки этих курсов практическими
заданиями творческого характера. В комплекс включены задания на
конструирование, моделирование, математический эксперимент,
рассчитанные на все уровни и профили обучения. Содержание
издания основано на широко используемых в школе учебниках по
указанным курсам (под ред. Алимова, Атанасяна, Погорелова и др.)

Элективные курсы: алгебра, геометрия,
216 информатика .

Волгоград: Учитель, 2008

Диск содержит Программы с подробными пояснительными
записками и календарно-тематическим планированием,
методическими рекомендациями, практическим материалом и
занятиям и литературой

Экономика. 9-11 классы. Практикум / Ред. В. С.
177 Автономов.

М.: ЗАО "1С", 2004; М.:
Вита-Пресс, 2004; М.:
Физикон, 2004.

Предназначен для методической поддержки преподавания
экономики в общеобразовательных и специализированнных школах,
а также для повышения учебной самостоятельности и творческой
активности школьников при изучении экономики

Математика [Электронный ресурс]: 5-11 классы.
58 Практикум/ Под ред. Дубровского В.Н..

Информатика

Информатика. 9-11 классы [Электронный ресурс]:
Волгоград: Учитель, 2007
211 Демонстрационное поурочное планирование.
Информатика. 9-11 класс : Интерактивный
М.: Интерактивная линия,
2004
552 задачник.

Данное электронное пособие представляет практикумы по
информатике в форме презентаций для 9-11 классов.
Рассматривается курс программирования на языках Turbo Pascal и
Qbasic. Показаны основные методы составления программ и
использования их при решении задач. В сборник включены задания
для самостоятельных контрольных работ, варианты олимпиадных
задач, программы и стандарты по информатике.

Волгоград: Корифей, 2005

Применяемые автором эффективные приемы и методы,
использование всевозможных схем, таблиц помогают учащимся
структурировать знания по предмету, развивают логическое
мышление, творческие способности.

Информатика по учебнику Н. Д. Угриновича. 11
класс [Электронный ресурс]: Поурочные планы/
257 Сост. Е. А. Егоров.

Волгоград: Корифей, 2008

Применяемые автором эффективные приемы и методы,
использование всевозможных схем, таблиц помогают учащимся
структурировать знания по предмету, развивают логическое
мышление, творческие способности.

Компьютерная графика и дизайн [Электронный
ресурс]: Мультимедиа учебник на CD-ROM/ Ю.
Ф. Катханова, Е. Н. Кирьянова, Е. Ю. Дубов, Д.
137 В. Кирьянов, Г. С. Гринберг.

Спомощью этого учебника вы можете приобрести знания по основам
дизайна и компьютерной графики, овладеть навыками работы в
наиболее популярных графических и видео редакторах, развить свой
М.: ООО "Мультимедиа
творческий потенциал как дизайнера. Можно создать собственный
Технологии и
дизайнерский проект: реклама товара, создание логотипа, этикетки,
Дистанционное Обучение", упаковки и др., Создание фирменного стиля, основы ландшафтного
2003 эл.
дизайна и флористики, специфика Web- дизхайна.

Информатика. Поурочные планы по учебнику
347 Угриновича.10 класс. [Электронный ресурс].

Мир информатики. 1-2 год обучения
[Электронный ресурс]: Мультимедиа-курс,
знакомящий с основами работы на ПК самых
70 младших школьников.

Мир информатики. 3-4 год обучения
[Электронный ресурс]: Мультимедиа-курс,
71 знакомящий с основами работы на ПК

Практический курс Internet Explorer 5.0
18 [Электронный ресурс].

Практический курс Windows XP [Электронный
19 ресурс]: Версия 2.0.

Начала информатики. Интерактивные
приложения к урокам. [Электронный ресурс]:
915 Теория. Практика. Контроль

М.: Кирилл и Мефодий;
Учебная книга, 2003

"Мир информатики в доступной форме расскажет о компьютере и
его составляющих, познакомит с правилами безопасного поведения в
компьютерных классах, даст советы по работе с клавиатурой и
мышью. Ребята познакомятся с основами информационных
технологий (графикой и констуированием), получат первичное
представление об информации, ее видах, способах получения,
передачи и представления, узнают о простейших логических задачах,
множествах, обобщениях, моделях, алгоритмах и способах их
представления. Красочные и увлекательные флэш-анимации "Мира
Информатики" сделают уроки наглядными и доступными, а
компьютер станет настоящим другом и помощником для самых
маленьких детей.

М.: Кирилл и Мефодий;
Учебная книга, 2003

"Мир информатики 3-4 год обучения" поможет школьникам изучить
современную науку ИНФОРМАТИКА, понять устройство и
принципы работы компьютеров. В наглядной, доступной форме
школьники получат знания об истории появления компьютеров,
способах хранения информации, правилах работы с компьютерами.
Курс введет их в мир логики, научит информационному
моделированию и составлению алгоритмов, обучит основам работы с
файлами и папками, различными компьютерными программами и
приложениями, электронной почтой и всемирной сетью Интернет.
Дружелюбный, интуитивно-понятный интерфейс; интерактивные
анимации; разнообразные тестовые задания, выполненные в игровой
понятной детям форме, позволят школьникам эффективно усвоить
начала одной из сложнейших наук.

М.: Кирилл и Мефодий,
2001.

Данный курс предназначен для пользователей, желающих освоить
работу с наиболее популярной программой просмотра WWWстраниц (браузером) Internet Explorer 5.0. Для более эффективного
усвоения пройденного материала в курсе имеется система закладок;
словарь терминов; тестирование по пройденным темам, разделам;
экзамен. Курс ориентирован на выработку у обучаемого устойчивых
практических навыков самостоятельной работы.

М.: Кирилл и Мефодий,
2002.

Курс поможет вам освоить принципы и приемы работы в новой
операционной системе фирмы Микрософт "Windows XP". С его
помощью вы быстро освоитесь с системой и правилами навигации,
работой основных элементов, включая элементы безопасности. Курс
позволяет работать в одном из четырех режимов обучения: работа с
тренажером с подсказками обучаемому; самостоятельная работа без
подсказок; тестирование с оценкой знаний и выдачей рекомендаций;
работа с реальным продуктом.

Волгоград: Издательство
"Учитель", 2009

Настоящее электронное пособие содержит методические
рекомендации для учителей информатики по использованию
интерактивных моделей и информационных технологий при
изучении начального курса информатики в 5-7 классах.
Предложенный демонстрационный материал может быть
использован преподавателями при изучении нового, а также для
оперативного повторения пройденного материала, для развития
умений и навыков самоконтроля учащихся.

WEB - ДИЗАЙН для гуманитариев [Электронный М.: ЗАО "Новый диск",
2006
879 ресурс], Т.. 8.
Самоучитель Microsoft Excel2000; Microsoft
Word2000 [Электронный ресурс]: Пошаговая
316 интерактивная обучающая система.
Самоучитель по работе в Интернете
318 [Электронный ресурс]. -

М.: ООО "КомпактБук",
2001-2002.
М.: ЗАО "Демос-Интернет",
2002.

Структура и стиль изложения программы адаптированы для
человека с гуманитарным складом ума. Диск содержит : 10 главвидеоуроков по 10 - 20 минут каждый; практические пошаговые
советы. Несколько коротких уроков - и вы станете уверенным
пользователем!

Вероятность и статистика [Электронный ресурс]:
Электронное учебное пособие для основной
М.: Дрофа, 2002.
30 школы.

Для технического овладения программой достаточно простейших
навыков работы с компьютером. В качестве вспомогательных
инструментов в некоторых задачах используются калькулятор,
электронная таблица, программы на языке Паскаль. Предусмотрены
работа программы в сетевом режиме и просмотр результатов
учителем.

История, обществознание
Азиатская Россия. В 2-х томах. Том 1: Люди и
порядки за Уралом; Том 2: Земля и Хозяйство
[Электронный ресурс]: Издание переселенческого
управления главного управления землеустройства
134 и земледелия.
Атлас Древнего Мира [Электронный ресурс]. 31 Электрон. прогр.

Великие люди России [Электронный ресурс]:
326 Большая энциклопедия России
Всемирная история в датах. [Электронный
537 ресурс]: Древний мир и Средние века

Екатеринбург: ООО
"Баско", 2006
М.: Марис Мультимедиа,
2003

В данном издании собран материал об Азиатской России. , собран
картографический материал, в 1 том вошли статьи историкоюридического и этнографического содержания, во второй - статьи
естественно-исторического и экономического характера. Этот атлас
повторяет собою наши старинные времен Царя Алексея
Михайловича, географические издания.

Хорошая погода; М.:
Бизнессофт, 2008

Энциклопедия состоит из следующих разделов: деятели науки,
образования, медицины; спортсмены; летчики, космонавты, герои;
полководцы, флотоводцы и мореплаватели; музыканты; художники;
скульпторы и архитекторы; мыслители и литераторы; деятели театра
и кино.

М.: Новый диск, 2007

Справочник поможет быстро получить информацию о разных
исторических событиях, которые происходили на нашей планете от
появления хомо сапиенс до XV века.

Настоящее электронное издание объединяет достоинства
электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников, программрепетиторов с новыми учебно-методическими приемами. Все
материалы богато иллюстрированы, их количество превосходит
потребности освоения школьного курса "Всеобщей истории".
Специальные режимы просмотра позволяют рассмотреть детали
изображений, а анимированные карты дают полное представление о
ходе исторических битв, военных походов и сражений. "Экранные"
лекции и ролевые игры, возможности сопоставительного анализа
Всеобщая история [Электронный ресурс]:
исторических источников, "конструктор" собственных рассказов
Учебное электронное издание. История Древнего
дают возможность использования активных методов при изучении
М.: Кордис & Медиа, 2004 курса "Всеобщая история" в средней школе
56 мира 5-6 класс

Всеобщая история [Электронный ресурс]:
39 История нового времени 7-8 класс.
Всеобщая история. С древнейших времен до
конца XIX века. [Электронный ресурс]:
512 Аудиоучебник/ Н.В. Загладин.
Всеобщая история. XX век. [Электронный
511 ресурс]: Аудиоучебник/ Н.В. Загладин.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История
540 [Электронный ресурс]
Гражданский кодекс РФ. Часть первая.:
376 Аудиокнига/ Читает Ирина Ерисанова.

Настоящее электронное издание объединяет достоинства
электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников, программрепетиторов с новыми учебно-методическими приемами. Все
материалы богато иллюстрированы, их количество превосходит
потребности освоения школьного курса "Всеобщей истории".
Специальные режимы просмотра позволяют рассмотреть детали
изображений, а анимированные карты дают полное представление о
ходе исторических битв, военных походов и сражений. "Экранные"
лекции и ролевые игры, возможности сопоставительного анализа
исторических источников, "конструктор" собственных рассказов
дают возможность использования активных методов при изучении
М.: Кордис & Медиа, 2004 курса "Всеобщая история" в средней школе
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2007
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Студия АРДИС, 2006

М.: ООО "Бизнессофт",
2007; М.: ООО "Белый
240 Древний мир и античность [Электронный ресурс]. город", 2007
Украина: Визит, 2006-2008;
Женщины, которые изменили мир [Электронный М.: Нью Медиа
Дженерейшн, 2008
355 ресурс]: В кругу великих имен.

Увлекательное путеествие в мир знаний. Интересное, живое
изложение, красочное оформление.
Видеосборник познакомит вас со знаменитыми женщинами:
императрицы, королевы, поэтессы, ученые - все они оставили след в
истории.

Жизнь замечательных людей [Электронный
114 ресурс]: версия 2.0/ Ф. Павленков.

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005

Зарубежная история. Часть 1 [Электронный
545 ресурс]: Древний мир и Средневековье.

М.: Диполь, 2007

Созданный на основе знаменитой биографической библиотеки
Флорентия Павленкова, диск посвящен подробным биографиям
выдающихся артистов, композиторов и художников, писателей,
политических деятелей, ученых и филисофов разных стран,
написанных по истоорическим и литературным источникам. 200
подробных биографий.

Зарубежная история. Часть 2 [Электронный
М.: Диполь, 2007
546 ресурс]: Новое и новейшее время.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 1. От Рюрика до Великого князя
Владимира./ Н.М. Карамзин; Читает Елена
М.: Бизнессофт, 2006
447 Чубарова.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 2. От Великого князя Святополка до
Великого князя Мстислава./ Н.М. Карамзин;
М.: Бизнессофт, 2006
451 Читает Елена Чубарова
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 3. От Великого князя Андрея до
Великого князя Георгия Всеволодовича./ Н.М.
М.: Бизнессофт, 2006
452 Карамзин; Читает Елена Чубарова.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 4. От Великого князя Ярослава II до
Великого князя Дмитрия Константиновича./ Н.М.
М.: Бизнессофт, 2006
453 Карамзин; Читает Дмитрий Напалков.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 5. От Великого князя Дмитрия
Иоанновича до Иоанна III./ Н.М. Карамзин;
М.: Бизнессофт, 2006
454 Читает Дмитрий Напалков
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 6. Государствование Иоанна III
Василиевича/ Н.М. Карамзин; Читает Дмитрий
М.: Бизнессофт, 2006
409 Напалков.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 7. Государь и Великий князь
Василий Иоаннович/ Н.М. Карамзин; Читает
М.: Бизнессофт, 2006
410 Елена Чубарова.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 8. Великий князь и царь Иоанн IV
Васильевич/ Н.М. Карамзин; Читает Елена
М.: Бизнессофт, 2006
411 Чубарова.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 9. Царствование Иоанна Грозного с
1560 по 1584./ Н.М. Карамзин; Читает Дмитрий
М.: Бизнессофт, 2006
412 Напалков.
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 10. Царствование Феодора
Иоанновича./ Н.М. Карамзин; Читает Дмитрий
М.: Бизнессофт, 2006
448 Напалков
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 11. От Бориса Годунова до
Лжедмитрия./ Н.М. Карамзин; Читает Дмитрий
М.: Бизнессофт, 2006
449 Напалков
История Государства Российского. [Электронный
ресурс]: Том 12. От царствования Василия
Шуйского до Междуцарствования./ Н.М.
М.: Бизнессофт, 2006
450 Карамзин; Читает Дмитрий Напалков
История. Философия. Социология и другие
общественные дисциплины [Электронный
Волгоград: Учитель, 2007
237 ресурс].

Материалы для подготовки к семинарам, экзаменам, написанию и
оформлению рефератов, курсовых, дипломных и научных работ

М.: Дрофа, 2006

Преимущества интерактивных пособий: возможность приближения
отельных участков карты для более подробного их изучения,
возможность отображать на картах отдельные истрические эпизоды,
возможность рисовать на карте и наносить на нее надписи. Благодаря
этому пособию изучение истории превратится в увлекательное
путешествие во времени.

История России. XVII-XVIII века. 7 класс
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2007
195 пособие.

Преимущества интерактивных пособий: возможность приближения
отельных участков карты для более подробного их изучения,
возможность отображать на картах отдельные истрические эпизоды,
возможность рисовать на карте и наносить на нее надписи. Благодаря
этому пособию изучение истории превратится в увлекательное
путешествие во времени.

История XIX века [Электронный ресурс]: версия
113 2.0/ Лависс и Рамбо; Лависс , Рамбо
История России. ХХ век. [Электронный ресурс]/
647 Т.С. Антонова.

Знаменитый труд французских историков - наиболее полная,
последовательно изложенная история 19 века, изданная в 8 томах в
1903 году. эту работу отличает живой язык повествования, рбилие
приведенных фактов, подробный анализ истоков исторических
событий. Подробнопрослеживается взаимосвязь и общие корни
исторических событий в различных странах и их взаимное влияние.
Учебник состоит из диска и брошюры. Содержит три уровня
сложности: для 9 и 11 классов и для абитуриентов.

История Древнего мира. 5 класс [Электронный
194 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

46 История [Электронный ресурс]: 5 класс

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005.
М.: Клио Софт, 2008
М.: Просвещение, 2003

История. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ
М.: Экзамен, 2007
238 [Электронный ресурс].
История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ
[Электронный ресурс]/ Ред. Д. Н. Алхазашвили,
Ред.Бутузов А. В., Ред. Л. А. Кацва, Ред. А. В.
178 Лукутин.

История. Предметные недели [Электронный
293 ресурс]/ Сост. И. И. Варакина, С. В. Парецкова.

12, 13

История России XX век [Электронный ресурс]:
Часть 1-4.

Диск содержит: типовые тестовые задания, теоретический курс,
методы выполнения заданий части С, нормативные документы,
методический анализ, бланки ЕГЭ

М.: Федеральное агенство
по образованию, 2004; М.: Предназначен для повторения и закрепления учебного материала, для
ЗАО "1С", 2004; М.: ГУ РЦ анализа уровня усвоения материала по истории России по подготовке
ЭМТО, 2004
к ЕГЭ

Волгоград: Корифей, 2007

Диск содержит интересные по содержанию, разнообразные по
тематике уроки, внеклассные мероприятия, которые могут быть
проведены в рамках предметной недели истории. Разнообразные
формы проведения учебных занятий: урок-дискуссии, семинар,
исторический бой, колесо истории

М.: Клио Софт, 2002.

Данная версия компьютерного учебника отличается от исходной
(описанной в брошюре) тем, что в нее добавлен ряд новых
иллюстративных и текстовых материалов. В наиболее сложных
параграфах курса предусмотрен дополнительный
"внутрилекционный" контроль знаний. Суммарное количество
контрольных заданий доведено до 1200. Реализовано чередование
заданий. Работа над курсом продолжается. Новые бесплатные
обновления периодически публикуются в интернете на сайте
www.history.ru. Обновления рекомендуется загружать и
устанавливать каждые полгода.

История России с древнейших времен
М.: ИДДК Бизнессофт,
106 [Электронный ресурс]: версия 2.0/ С. М. Соловьев 2005

История русской революции [Электронный
108 ресурс]: версия 2.0.

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005.

На диске собраны материалы известных деятелей о русской
революции, гражданской войне и начале строительства советской
власати. Тексты дополнены: "Биографическая энциклопедия" - более
1000 биографических данных. Документы: "Ставка 25-26 октября
1917 года." Проза и поэзия времен революции. 342 изображения:
портреты, плакаты, агитискусство 1917-1936 гг., документы. 17
видеофрагментов. Аудиозаписи речей советских руководителей.
Революционные песни.

История России [Электронный ресурс]:
Предисловие Академика РАН, директора
607 Института российской истории А.Н.Сахарова..

М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2005

На диске представлены как классические обзорные работы по всей
русской истории с древнейших времен, так и монографии,
посвященные отдельным сложным и драматическим ее моментам.

История России и ее ближайших соседей
[Электронный ресурс]: Энциклопедия для детей
335 "Аванта+".

Диск поможет вам открыть для себя неизвестные страницы истории
нашей страны с древнейших времен до наших дней. Обширный
М.: Кордис & Медиа, 1999- фактографический материал расскажет о многих событиях и
2005; М.: Аванта+, 1999выдающихся исторических деятелях.На диске огромное количество
2005
видео-, аудио- и изобразительных материалов.

История Российская [Электронный ресурс]:
109 версия 2.0/ В. Н. Татищев.
История России. XVII-XIX века. 10 класс
[Электронный ресурс]: Аудиоучебник/ А.Н.
515 Сахаров

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005

История России с древнейших времен до конца
516 XVI века [Электронный ресурс]: Аудиоучебник

М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006

Знаменитый труд великого русского ученого-историка, остающийся
до сегодняшнего дня высшим достижением русской исторической
науки. Татищев в своих исследованиях из русской истории, опирался
на огромный фактический матариал, найденный в русских архивах и
летописях. многие из них не сохранились. Фактически это
единственная работа по русской истории, сохранившая язык
старинных летописей и последовательное описание событий,
происходивших на Руси.

М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006

Преимущества интерактивных пособий: возможность приближения
отельных участков карты для более подробного их изучения,
возможность отображать на картах отдельные истрические эпизоды,
возможность рисовать на карте и наносить на нее надписи. Благодаря
этому пособию изучение истории превратится в увлекательное
путешествие во времени.

История Средних веков. 6 класс [Электронный
196 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2007

История средних веков. 6 класс [Электронный
153 ресурс].

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
М.: Кордис & Медиа, 2005; урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
М.: 1C-Паблишинг, 2005
подготока к уроку, экзамену.

Конституция РФ [Электронный ресурс]:
М.: Студия АРДИС, 2006
382 Официальный текст/ Читает Илья Прудовский.
Краткая российская энциклопедия [Электронный М.: ЗАО "Новый диск",
2005.
105 ресурс].

Время звучания 2 часа 41 мин.

М.: Студия АРДИС, 20052008

В первый том вошли двадцать лекций. В них освещены основные
элементы концепции Курса и общей периодизации русской истории.
Автор уделил большое внимание географии страны и значению
природных условий в истории ее народа.

М.: Студия АРДИС, 2006

Основное внимание в лекциях сосредоточено на процессе
формирования боярства и укрепления царской власти, превращения
"Руси Верхневолжской" в "Русь великую, Московскую".

М.: Студия АРДИС, 2006

В центре внимания автора XVII век - период становления русского
самодержавия. Описана предыстория эпохи Петра I.

Курс русской истории [Электронный ресурс]:
Часть 4. Лекции LIX-LXXIV / В.О. Ключевский;
386 Читает Вячеслав Герасимов.

М.: Студия АРДИС, 20042008

Лекции посвящены двум "эпохам" - Петра I и дворцовых переворотов
1725-1762 гг.

Курс русской истории [Электронный ресурс]:
Часть 5. Лекции LXXXV-LXXXVI/ В.О.
387 Ключевский; Читает Вячеслав Герасимов.

М.: Студия АРДИС, 2006

В лекциях изложены события с воцарения Екатерины II до отменя
крепостного права (1861 г.).

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005.

Диск I включает в себя исследования историков, философа
Мережковского Д. С., художника Верещагина В. В.. психиатора
Ковалевского П. И., произведения Наполеона I БОНАПАРТА,
наполеоновскую энциклопедию, содержащую более 2000 статей,
воспоминания воинов русской армии о 1812 годе, библиографию.
Диск II включает в себя 676 высококачественных иллюстраций.

М.: Марис, 2004.

Учебное электронное издание предназначено для учащихся 8-11
классов общеобразовательной школы. Издание можно использовать с
любым учебно-методическим комплексом, разработано ведущими
специалистами лаборатории "Обществознание" Российской академии
образования под руководством академика РАО Л.Н.Боголюбова

Обществознание 8-11 кл. [Электронный ресурс]:
338 В помощь учащимся.

Волгоград: Учитель, 2008

Диск предназначен учащимся 8-11 классов, абитуриентам, а также
может быть использован преподавателями в качестве
дополнительного материала для проведения занятий.

557 Обществознание 8-11 кл

М.: Новый диск, 2004

Особенности программы: теоретический материал, интерактивные
упражнения, собрание информационного материала.

Курс русской истории [Электронный ресурс]:
Часть 1. Лекции I-XX/ В.О. Ключевский; Читает
383 Вячеслав Герасимов
Курс русской истории [Электронный ресурс]:
Часть II. Лекции XXI-XL/ В.О. Ключевский;
384 Читает Вячеслав Герасимов.
Курс русской истории [Электронный ресурс]:
Часть III. Лекции XLI-LVIII/ В.О. Ключевский;
385 Читает Вячеслав Герасимов.

Наполеон I БОНАПАРТ [Электронный ресурс]:
111 версия 2.0

Обществознание [Электронный ресурс]:
45 Практикум.

Основы правовых знаний. 8-9 класс
[Электронный ресурс]: Электронное учебное
176 пособие.
От Кремля до Рейхстага [Электронный ресурс]/
16 Осин А.В.
От средневековья до наших дней [Электронный
244 ресурс].

Это современный интерактивный курс с использованием
мультимедиасредств обучения, предназначенный для оказания
информационной и мультимедийной поддержки школьникам.
М.: Российский фонд
Разнообразие иллюстративного материала, удобная система
правовых реформ, 2002; М.: навигации, дружелюбный интерфейс, полнотоа и нестандартная
Кирилл и Мефодий, 2002
форма подачи учебного материла.
М.: Республиканский
мультимедиа центр, 20002002.
М.: ООО "Белый город",
2007; М.: ООО
"Бизнессофт", 2007

357 Первый император России [Электронный ресурс]. М.: Кварт, 2003

Покорение Сибири [Электронный ресурс]:
135 Историческое исследование/ П. Небольсин.

Портреты великих ученых с краткой биографией
224 [Электронный ресурс].

Увлекательное путеествие в мир знаний. Интересное, живое
изложение, красочное оформление.
Этот видеофильм - о жизни, борьбе и триумфальных победах
преобразователя России Петра Великого.

Ханты-Мансийск:
Государственная
библиотека Югры, 2003;
Екатеринбург: ООО
"Баско", 2006

Волгоград: Учитель, 2008

Основу данного диска составляет портретная галерея великих ученых
244 портрета. К каждому портрету прилагается текстовый документ,
содержащий краткую биографическую информацию об ученом и его
достижениях в науке

Украина: Визит, 2006-2008;
Правители-завоеватели [Электронный ресурс]: В М.: Нью Медиа
Видеосборник познакомит вас с великими полководцами, борцами за
Дженерейшн, 2008
идею и рабами собственного тщеславия.
356 кругу великих имен.

Российские императоры [Электронный ресурс]:
110 версия 2.0/ К. Валишевский.
Россия на рубеже третьего тысячелетия
20 [Электронный ресурс].

Современная Россия [Электронный ресурс]:
333 Большая Энциклопедия России

606 Суворов [Электронный ресурс]: Имена.
Урок права в 11 классе "Казнить нельзя
помиловать" (история блуждающей запятой)
[Электронный ресурс]: МОУ СОШ №52 г.
615 Брянска/ В.И. Голованова.

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия:
148 Древний мир [Электронный ресурс].

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия:
149 Средние века [Электронный ресурс].

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия:
150 Новая история [Электронный ресурс].

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия:
151 Новейшее время [Электронный ресурс].

Уроки Отечественной истории Кирилла и
152 Мефодия: XIX-XX вв. [Электронный ресурс].

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005

Знаменитый польский историк Казимир Валишевский в своих
исследованиях, написанных в Польше и Франции, приводит яркие
факты из жизни российских императоров и из русской истории.
опираясь на огромный фактический материал, найденный во
французских архивах.

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 20002002.

На диске содержится 55 музыкальных фрагментов, 45 видео
фрагментов, около 1000 полноцветных фотографий и более 500
страниц текста.

Хорошая погода; М.:
Бизнессофт, 2007

Энциклопедия состоит из четырех разделов, которые содержат
большой массив статей о различных составляющих современной
России: общие сведения, устройство государственной власти,
промышленность, известные российские деятели.

М.: Мосфильм, 1940; М.:
Ретро-клуб, 2005

Историко-биографический фильм о великом полководце Александре
Васильевиче Суворове. Фильм рассказывает о последних годах
жизни Суворова. омраченных политическими интригами, и о
легендарном переходе через Альпы во время Итальянского похода.
Продолжительность 101 минута.

М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2007

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2005

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

Диск содержит энциклопедические и хрестоматийные статьи,
интерактивные тренажеры, проверка знаний по отдельным частям
урока, теме, по всему курсу-экзамен, дневник успеваемости,
подготока к уроку, экзамену.

М.: Физикон, 2004

Электронное издание "Экономика и право" представляет собой
элективный мультимедиа-курс, построенный на видеосюжетах с
комментариями юриста и экономиста. Включает также полный
теоретический материал, комплект обучающих и контролирующих
заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал,
интерактивные модели и учебную базу данных по законодательству.

Екатеринбург: ООО
"Баско", 2008

Производственный и научный опыт автора обобщен в 12-и книгах.
Сфера научных и творческих интересов ученого и писателя В. А.
Быковского распространяется на вопросы экономики, экологии,
истории,краеведения знаковых российских регионов - Урала и
Западной Сибири.

ДИКИЙ ЗАПАД И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Россия
и Америка : лицом к лицу [Электронный ресурс]/ Екатеринбург: ООО
"Баско", 2008
871 В. А. Быковский

Производственный и научный опыт автора обобщен в 12-и книгах.
Сфера научных и творческих интересов ученого и писателя В. А.
Быковского распространяется на вопросы экономики, экологии,
истории,краеведения знаковых российских регионов - Урала и
Западной Сибири.

Путь к полярным карьерам : Урал
промышленный - Урал Полярный [Электронный
872 ресурс]/ В. А. Быковский.

Екатеринбург: ООО
"Баско", 2008

Производственный и научный опыт автора обобщен в 12-и книгах.
Сфера научных и творческих интересов ученого и писателя В. А.
Быковского распространяется на вопросы экономики, экологии,
истории,краеведения знаковых российских регионов - Урала и
Западной Сибири.

Екатеринбург: ООО
"Баско", 2008

Автор книги "русское золото. История открытия и добычи до
середины XIX века"- профессор, академик АН УССР Виктор
Васильевич Данилевский. Книга вышла в свет в 1959 году. В ней
автор в научно-художественной форме на основании исторических
документов впервые рассказывает о русском золоте, его открытиях в
период с1745 года до середины XIX века. В издании уделено
внимание добыче платины и алмазов. В ней есть материалы о
волнениях на золотых приисках и рудниках - следствии каторжно
тяжёлого труда рабочих.

М.: ООО "Кирилл и
Мефодий", 2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу: более
850 медиаиллюстраций, более 610 тестов и проверочныхзнаний,
экзамен по курсу, тестирование по темам урока, отработка умений и
навыков с помощью интерактивных тренажеров.

Волгоград: Учитель, 2007

Материалы предложенных курсов по изучению вопросов
современности позволяет решать актуальные вопросы этики деловых
отношений, общественных связей, активизируя и развивая у
учащихся коммуникативные навыки, что формирует самостоятельно
мыслящую личность

М.: Коминфо, 1997-2002

"Энциклопедия" подробно освещает основные вехи на пути
исторического развития России, рассказывает о тех, кто на
протяжении одиннадцати веков держал в руках судьбы страны:
князьях, царях, императорах; о людях, стоящих у кормила власти:
фаворитах и военачальниках, политических деятелях и ученых. В
"Энциклопедию" вошли статьи о старинных русских городах,
рассказы о выдающихся произведениях искусства и исторических
памятниках - обо всем, что составляет славу и гордость России.

М.: "Одиссей", 2008

Диск знакомит со всеми современными и существовавшими в
прошлом религиозными учениями. Особое место отводится
изложению основ мировых религий : буддизма, язычества,
христианства и ислама. Особенности программы : возникновение
религии; современные религии - сайентология, движение "Ньюэйдж", сатанизм; секты - чего все бояться; исторические личности и
религия; ясновидящие, экстрасенсы, народные целители.

М.: ИДДК Бизнессофт,
2005

890 статей, более 500 иллюстраций, около 80 карт. описаны
важнейшие события всемирной истории, разделены на четыре
периода: античность, средние века, новое время, новейшая история.
В каждом из временных периодов есть возможность выбрать ту или
иную часть света для ознакомления с историей народов, населявших
данную территорию. Материал структурирован по векам. В списке
статей, относящихся к определенному столети, кроме рассказов о
самих событиях присутствуют публикации о странах, в которых они
происходили, и о политических либо общественных деятелях того
времени.

Экономика и право [Электронный ресурс]: Для
школьников 9-11 классов / Под ред.
Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова
57 А.В.

СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА РУБЕЖЕ
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ [Электронный
870 ресурс]/ В. А. Быковский

Русское золото [Electronic resource]/ В. В.
873 Данилевский

Уроки Отечественной истории Кирилла и
886 Мефодия до XIXв. [Электронный ресурс

Элективные курсы: история, обществознание,
208 право [Электронный ресурс].

Энциклопедия истории России 862 - 1917
25 [Электронный ресурс].

Энциклопедия религий мира [Электронный
881 ресурс]

Энциклопедия: Вехи истории [Электронный
107 ресурс

География

520 Eingana. 3D-атлас Земли. [Электронный ресурс]

Anuman Interactive, 2005

1463м

Агроклиматические ресурсы России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
пособие.
М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

1465м

Агропромышленный комплекс России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
пособие.
М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Великие географические открытия [Электронный
М.: Дрофа, 2006
304 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт.

Водные ресурсы России [Электронный ресурс]:
122 Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

География. Наш дом - Земля. Материки, океаны,
народы, страны [Электронный ресурс]: Для
учащихся 7 классов общеобразовательных
учебных заведений/ Душина И.В., Коринская
8 В.А., Щенев В.А.

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 20002002.

Учебное электронное издание предназначено для изучения курса
географии в классе; факультативного изучения курса географии с
использованием сети Интернет; проверки знаний по курсу
(практические работы и тесты); написания учащимися рефератов или
докладов; использование в качестве справочника.

География России. Природа и население
[Электронный ресурс]: Для учащихся 8 классов
общеобразовательных учебных заведений/ В. П.
9 Дронов , Л. Е. Савельева , В. Б. Пятунин .
География России [Электронный ресурс]: свыше
507 5000 статей.

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 20012002.
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006

География. Предметные недели [Электронный
272 ресурс]/ Сост. Н. М. Клюшникова.

Геологическая карта России [Электронный
191 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

54 География. 6-10 классы [Электронный ресурс].

54 География [Электронный ресурс]: 6-10 классы
Города и населенные пункты России
[Электронный ресурс]: Большая Энциклопедия
349 России.
Города России [Электронный ресурс]: 1200
514 статей.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. География
539 [Электронный ресурс].
Живая планета. Том 2. [Электронный ресурс]:
621 Коллекционное издание

Волгоград: Корифей, 2008

Автор предлагает: проблемный урок, деловая игра, путешествие,
клубная игра, экологический спектакль. Есть ребусы, кроссворды,
загадки

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: ЗАО "1С", 2005

Набор мультимедиа-компонентов, редактор для создания набора
наглядных материалов к уроку со встроенной поисковой системой,
программа реализатор для демонстрации наглядных материалов
методические указания по использованию библиотеки.

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 2003

Диск содержит набор иллюстраций (слайды, видео, интерактивные
карты), отбражающих объекты, процессы, явления по курсу
географии. Данный иллюстративный материал необходим для
подготовки к уроку и для демонстрации во время проведения
аудиторных занятий

Хорошая погода; М.:
Энциклопедия посвящена достопримечательностям древних русских
Бизнессофт, 2007
городов.
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

М.: Дивиди Лэнд, 2007

Западная Сибирь. Физическая карта
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006
192 пособие.

1459м

Западная Сибирь. Социально-экономическая
карта [Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006

В издание вошли 4 DVD фильма: "Дорогами Ирландии",
"Журавлиная родина", "Ловчий беркут", "Медвежье царство".
Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи
Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Заповедники России. Элективные курсы
[Электронный ресурс]: География, экология. 8-9
260 классы/ Сост. Н. М. Клюшникова.

Волгоград: Корифей, 2008

Диск содержит тематическое планирование и методически
грамотные разработки занятий курса. Курс помогает воспитанию,
гуманного отсношения к окружающей среде.

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Климатическая карта мира [Электронный ресурс]:
М.: Дрофа, 2006.
124 Интерактивное наглядное пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Земельные ресурсы России [Электронный
123 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

Зоогеографическая карта мира [Электронный
193 ресурс]: Интерактивное нагляднео пособие.

Карта океанов [Электронный ресурс]:
274 Интерактивное наглядное пособие.

1461м

Климатическая карта России [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

1460м

Климатические пояса и области мира
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
пособие
М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Лесная промышленность России [Электронный
197 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Ханты-Мансийск: ОАО
НПЦ "Мониторинг", 2004

Электронный атлас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предназначен для изучения географии родного края в средней школе;
для формирования у учащися географического образа своего округа
(образа своей "малой" Родины) во всем его многоообразии и
целостности на основе комплексного подхода по трем основным
компонентам - природа, население и хозяйство округа; для
формирования у учащихся посредством географических знаний
гражданственности, патриотизма, уважения к истории и культуре
населяющих его народов.

63-69

Люби и знай свой край родной [Электронный
ресурс]: Электронный атлас для средней школы

1466м

Машиностроение и металлобработка России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
пособие.
М.: Дрофа, 2006

Медицинская география. 9 класс [Электронный
271 ресурс]: 1, 2 части/ Сост. С. С. Шейкина.

Народы России [Электронный ресурс]:
198 Интерактивное наглядное пособие
Начальный курс географии [Электронный
ресурс]: Для учащихся 6 классов
общеобразовательных учебных заведений/ Н. Н.
7 Петрова ;

243 Обычные вещи [Электронный ресурс].

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Волгоград: Корифей, 2008

Диск содержит учебный план, разработки занятий. Презентации
проектов, работа со статистическим материалом, с картами-схемами
т.д.

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: Республиканский
мультимедиа центр, 20002002.
М.: ООО "Белый город",
2007; М.: ООО
"Бизнессофт", 2007

Политико-административная карта России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006
199 пособие

Увлекательное путеествие в мир знаний. Интересное, живое
изложение, красочное оформление.
Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Политическая карта мира [Электронный ресурс]:
М.: Дрофа, 2006.
125 Интерактивное наглядное пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Плотность населения России [Электронный
200 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие

Почвенная карта мира [Электронный ресурс]:
126, 201 Интерактивное наглядное пособие.
Природа и география России. [Электронный
345 ресурс]: Большая Энциклопедия России

Природные зоны мира [Электронный ресурс]:
275 Интерактивное наглядное пособие.

Растительность России [Электронный ресурс]:
127 Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Хорошая погода; М.:
Бизнессофт, 2007

В Энциклопедии содержится более 100 объемных статей,
посвященным различным географическим районам России.

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Семь чудес света: Александрийский маяк. Маяк в
М.: Торнадо видео, 2006
600 Галикарнасе. [Электронный ресурс].

Документальный фильм производства США 1998 года.

Социально-экономическая карта России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006.
128 пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Строение земной коры и полезные ископаемые
мира [Электронный ресурс]: Интерактивное
129 наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Тектоника и минеральные ресурсы России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006.
202 пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

1462м

Транспорт России [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Урок географии в 6 классе "Вулканы и гейзеры" М.: Медиаресурсы для
[Электронный ресурс]: МОУ СОШ №7 г. Клинцы образования и
просвещения, 2007
618 Брянской области/ Л.К. Гарочкина.

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс
7 [Электронный ресурс].

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс
8 [Электронный ресурс].

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс
174, 248 [Электронный ресурс].

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс
249 [Электронный ресурс].

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

Физическая карта мира [Электронный ресурс]:
305 Интерактивное наглядное пособие

М.: Дрофа, 2006

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт.

Физическая карта России [Электронный ресурс]:
М.: Дрофа, 2006.
130 Интерактивное наглядное пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Физическая карта полушарий [Электронный
276 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
62 [Электронный ресурс]

М.: Дрофа, 2006.

Использованы материалы обзоров "О состоянии окружающей среды
Ханты-Мансийского автономного округа ..." за 1998 - 2003 гг.,
материалы регионального общественно-политического,
экономического, делового журнала "Югра: Дела и Люди" за 1997,
1998, 1999гг. (издатель - ЗАО "Сибирский издательский дом"),
Ханты-Мансийск:
материалы регионального общественно-политического,
Администрация
экономического, историко-культурного журнала "Югра" за 2000,
Губернатора ХМАО, 1998- 2001 гг. (издатель - Комитет по средствам массовой информации и
2005
полиграфии автономного округа)

Химическая промышленность России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006.
131 пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Центральная Россия. Физическая карта
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006.
132 пособие.

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Черная и цветная металлургия России
[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное
М.: Дрофа, 2006.
133 пособие

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

246 Чудеса природы [Электронный ресурс].

М.: ООО "Белый город",
2007; М.: ООО
"Бизнессофт", 2007

Это увлекательное путешествие в мир знаний. Интересное и живое
изложение, красочное оформление. Разделы: чудеса природы. На
земле и в воздухе. Загадки и тайны обычных вещей.

247 Чудеса света [Электронный ресурс]

М.: ООО "Белый город",
2007; М.: ООО
"Бизнессофт", 2007

Это увлекательное путешествие в мир знаний. Интересное и живое
изложение, красочное оформление. Разделы: чудеса природы. На
земле и в воздухе. Загадки и тайны обычных вещей.

Экологические проблемы Росии [Электронный
306 ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.

М.: Дрофа, 2006

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт.

Экономическая и социальная география мира:
Мультимедийное издание по географии для уч-ся М.: Республиканский
мультимедиа центр, 2003
51 10 кл / В. П. Максаковский, Д. В. Заяц.

ЮГОРИЯ. Энциклопедия Ханты-Мансийского
687 автономного округа - Югры

Администрация
Губернатора ХМАО Югры 2004

Электроэнергетика России [Электронный ресурс]:
М.: Дрофа, 2006.
277 Инткерактивное наглядное пособие.

Диск представляет мультимедиа описание по темам: общая
экономическая география мира; региональный обзор. Издание
предназначено для изучения курса географии в 10 классе; проверки
знаний по курсу (практические работы и тесты); подготовки
учащимися рефератов и докладов; использования в качестве
справочника.

Перед вами - Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Югория". В 1930 году был создан наш округ. Энциклопедия
"Югория" откроетвам древнюю землю в легендах и преданиях
коренных народов, через уникальный растительный и животный мир,
расскажет о людях, открывших, освоивших и прославивших край.
Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения; отображение
необходимых на конкретном уроке подписей и условных
обозначений карты; рисование на карте и наносение на нее надписи

Физика

33 Астрономия 9-10 кл.

Видеозадачник по физике, часть 1 и 2
[Электронный ресурс]: Обучающие программы
нового поколения/ А. И. Фишман, А. И.
170 Скворцов, Р. В. Даминов.

М.: ООО "Физикон", 2003

Мультимедиа-библиотека по астрономии позволяет создавать
демонстрационные презентации, используя готовые мультимедиаобъекты, включенные в программу. Кроме этого, программа
содержит 39 готовых презентаций, составляющих полный курс по
астрономии для общеобразовательной школы

М.: ООО "New Media
Generation", 2007

Оригинальный мультимедиа продукт, физические эксперимены по
программе средней школы, исчерпывающие объяснения физических
явлений, неожиданные открытия, позволит разобраться в сути
окружающих нас явлений природы, подготовка к экзаменам

Видеозадачник по физике, часть 3 [Электронный
ресурс]: Обучающие программы нового
М.: ООО "New Media
Generation", 2007
171 поколения/ А. И. Фишман.

Обучающая программа нового поколения по физике. Наглядные
опыты, подробные комментарии, детальные чертежи,
математические формулы. Прекрасная подготовка к выпускным
экзаменам. Разделы: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитное излучение

Виртуальные лабораторные работы по физике
Теоретические сведения и раздел для повторения; Реалистичное
[Электронный ресурс]: 7-9 класс/ Т.Г. Кудряшова
моделирование интерактивного эксперимента; Экспериментальные
М.: Новый диск, 2007
задачи; Вывод результатов работы на печать.
536 .
Волновая оптика [Электронный ресурс]:
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
426 Школьный физический эксперимент.
Геометрическая оптика. Часть 1. Зеркала и
призмы. [Электронный ресурс]: Школьный
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
427 физический эксперимент
Геометрическая оптика. Часть 2. Линзы.
[Электронный ресурс]: Школьный физический
428 эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Гидроаэростатика. Часть 1. [Электронный
429 ресурс]: Школьный физический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Гидроаэростатика. Часть 2. [Электронный
430 ресурс]: Школьный физический эксперимент.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Физика
543 [Электронный ресурс]

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Живая физика + Живая геометрия [Электронный М.: Институт новых
технологий, 2002
11 ресурс]: Виртуальная лаборатория

Живая физика - виртуальная лаборатория, в которой легко и быстро
"создаются" экспериментальные установки и проводятся
лабораторные работы по изучению движения в гравитационном,
электростатическом, магнитном и других полях. Способы
представления результатов (мультипликация, график, таблица,
диаграмма, вектор) задаются пользователем. Рекомендуется для
сопровождения школьного курса физики в 6-11 классах.
Наш диск для тех, кто интересуется физикой и математикой, любит
оригинальные задачи и головоломки, для пытливых исследователей
тайн и загадок.Вас ждут увлекательные задачи и головоломки,
услышите детективные миниспектакли.

Занимательная физика для школьников
239 [Электронный ресурс]: Аудиокурсы.

М.: ООО "Бизнессофт",
2005:

Излучение и спектры [Электронный ресурс]:
455 Школьный физический эксперимент.
Квантовые явления [Электронный ресурс]:
456 Школьный физический эксперимент

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Лабораторные работы по физике. 7 класс
[Электронный ресурс]: Виртуальная физическая
296 лаборатория.
Магнитное поле [Электронный ресурс]:
457 Школьный физический эксперимент.

М.: Дрофа; М.: КвазарЛабораторные работы по темам, трехмерное модели установок,
Микро, 2006
полное соответствие реальным опытам, методические рекомендации
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Молекулярная физика [Электронный ресурс]:
458 Школьный физический эксперимент.
Основы молекулярно-кинетической теории. Ч.1.
[Электронный ресурс]: Школьный физический
475 эксперимент.
Основы молекулярно-кинетической теории. Ч.2.
[Электронный ресурс]: Школьный физический
476 эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Основы термодинамики [Электронный ресурс]:
477 Школьный физический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Открытая физика 1.1 [Электронный ресурс]:
Полный интерактивный курс физики. Для
школьников 7-11 классов и абитуриентов/ Под
17 ред. профессора МФТИ С.М. Козела
Подготовка к ЕГЭ физика. 2005 [Электронный
609 ресурс]

М.: Физикон, 1996-2002

Постоянный электрический ток [Электронный
478 ресурс]: Школьный физический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 7 класс
252 [Электронный ресурс].

Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 8 класс
253 [Электронный ресурс].
Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 9 класс
310 [Электронный ресурс].

Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 10 класс
168 [Электронный ресурс].

Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 11 класс
169 [Электронный ресурс].
40 Физика 7-11 класс
Физика. 7-11 классы [Электронный ресурс]:
566 Интерактивный курс.

М.: Физикон, 2005

М.: Кирилл и Мефодий,
2000-2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2000-2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Дрофа, 2007

М.: Кирилл и Мефодий,
2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004

М.: Кирилл и Мефодий,
2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004
М.: Кирилл и Мефодий,
2003

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.
Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Физикон, 2005

Физика [Электронный ресурс]: 7-11 классы/ С.М.
М.: Физикон, 2003.
41 Козел ; В.А. Орлов.

Полный курс "Физика. 7-11 классы" позволит вам изучить различные
разделы физики и астрономии: механика, термодинамика и
молекулярная физика, электростатика, оптика, атомная и ядерная
физика, элементы специальной теории относительности, а также
вопросы, касаюиеся происхождения и развития Солнечной системы,
нашей Галактики и Вселенной.

Физика [Электронный ресурс]: 7-11 классы/ под
37 ред. Н.К. Ханнанова

Образовательный комплекс представляет собой библиотеку
мультимедиа-объектов, снабженную системой поиска. Библиотека
позволяет автоматически формировать наборы объектов в
соответствии с содержанием любого из 18-ти учебников физики для
основной и старшей школы, вошедших в Федеральный перечень
школных учебников.

М.: ЗАО "1С", 2004.

Физика 9-11 класс. [Электронный ресурс]:
М.: Новая школа, 2006
341 Экспресс-подготовка к экзамену
Физика-10: интерактивное приложение к учебнометодическому комплекту для базового уровня/ Л.
Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, Л. А. Кирик, Н. Г.
М.: Илекса, 2006.
185 Сиротенко.

Физика. Астрономия. Информатика
[Электронный ресурс]: Тематическое
232 планирование.
Физика. Основная школа 7-9 классы
574 [Электронный ресурс]: часть 1.
Физика. Основная школа 7-9 классы
575 [Электронный ресурс]: часть 2.

Волгоград: Учитель, 2008
М.: Просвещение-МЕДИА,
2004
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Материалы учебника представлены в виде мультимедийных лекций,
позволяющих продемонстрировать самые сложные аспекты
изучаемой темы и имитирующих объяснения реального учителя.

Диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента государственного
стандарта общего образования

Физика [Электронный ресурс]: Весь школьный
180 курс

М.: АОЗТ "1С", 1998; М.:
АОЗТ "1С", 2001

Физика в школе [Электронный ресурс]: Движение
568 и взаимодействие тел. Движение и силы.
Физика в школе [Электронный ресурс]: Земля и
ее место во Вселенной. Элементы атомной
569 физики.
Физика в школе [Электронный ресурс]:
Молекулярная структура материи. Внутренняя
570 энергия

М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Физика в школе [Электронный ресурс]: Работа.
Мощность. Энергия. Гравитация. Закон
571 сохранения энергии

М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Физика в школе [Электронный ресурс]: Свет.
567 Оптические явления. Колебания и волны.
Физика в школе [Электронный ресурс]:
572 Электрические поля. Магнитные поля.

М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Физика в школе [Электронный ресурс]:
Электрический ток. Получение и передача
573 электроэнергии
Физика. Интерактивные творческие задания
549 [Электронный ресурс]: 7-9 класс
Электрический ток в различных средах. Ч.1.
[Электронный ресурс]: Школьный физический
489 эксперимент.

Механика, молекулярная физика, электрическтво и магнетизм,
электромагнитные волны и оптика, теория относительности и
квантовая физика

М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Новый диск, 2007
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Электрический ток в различных средах. Ч.2.
[Электронный ресурс]: Школьный физический
490 эксперимент

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Электромагнитная индукция [Электронный
491 ресурс]: Школьный физический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Электромагнитные волны [Электронный ресурс]: М.: Телекомпания СГУ ТВ,
492 Школьный физический эксперимент.
2006
Электромагнитные колебания. Ч.1. [Электронный М.: Телекомпания СГУ ТВ,
493 ресурс]: Школьный физический эксперимент.
2006
Электромагнитные колебания. Ч.2. [Электронный
494 ресурс]: Школьный физический эксперимент.
Электростатика [Электронный ресурс]:
495 Школьный физический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Химия
Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс.
[Электронный ресурс]: Лаборатория. Конструктор Йошкар-Ола: МарГТУ,
2005
534 молекул. Задачи. Тесты
Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс.
[Электронный ресурс]: Лаборатория. Конструктор
535 молекул. Задачи. Тесты
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Химия
544 [Электронный ресурс
Неорганическая химия. [Электронный ресурс]:
656 Демонстрационное поурочное планирование.
Неорганическая химия. Азот и фосфор.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
459 эксперимент.
Неорганическая химия. Галогены. Сера.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
460 эксперимент
Неорганическая химия. Металлы главных
подгрупп. Ч.1. [Электронный ресурс]: Школьный
461 химический эксперимент.
Неорганическая химия. Металлы главных
подгрупп. Ч.2. [Электронный ресурс]: Школьный
462 химический эксперимент.

Йошкар-Ола: МарГТУ,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Волгоград: Учитель, 2007
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

На диске представлены слайд-презентаций тем, изучаемых в курсе
химии 8 класса. Также имеется самоучитель решения расчетных
задач.

Неорганическая химия. Металлы побочных
подгрупп. [Электронный ресурс]: Школьный
463 химический эксперимент.
Неорганическая химия. Общие свойства металлов
[Электронный ресурс]: Школьный химический
464 эксперимент
Неорганическая химия. Углерод и кремний. Ч.1.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
465 эксперимент
Неорганическая химия. Углерод и кремний. Ч.2.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
466 эксперимент

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Неорганическая химия. Химия и электрический
ток. [Электронный ресурс]: Школьный
467 химический эксперимент

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Органическая химия. Азотсодержащие
органические вещества. Ч.5. [Электронный
470 ресурс]: Школьный химический эксперимент

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Органическая химия. Альдегиды и карбоновые
кислоты. Ч.3. [Электронный ресурс]: Школьный
471 химический эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Органическая химия. Предельные, непредельные
углеводороды. Ч.1. [Электронный ресурс]:
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
472 Школьный химический эксперимент
Органическая химия. Природные источники
углеводородов. Ч.2. [Электронный ресурс]:
473 Школьный химический эксперимент
Органическая химия. Углеводороды. Ч.4.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
474 эксперимент.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Химические вещества-строительные материалы. 9
класс [Электронный ресурс]: Элективные курсы/
Волгоград: Корифей, 2008
255 Сост. С. В. Бочарова.

Химия. Биология. Экология [Электронный
226 ресурс]: Тематическое планирование.
Химия. Вода. Растворы, основания. 8 кл. Ч.3.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
484 эксперимент.
Химия. Кислород. Водород. 8 кл. Ч.2.
[Электронный ресурс]: Школьный химический
485 эксперимент
Химия. Первоначальные химические понятия. 8
кл. Ч.1. [Электронный ресурс]: Школьный
486 химический эксперимент
Химия для всех: Самоучитель/ Ахлебинин А.К.
Химия для всех - XXI [Электронный ресурс]:
35 Самоучитель/ Ахлебинин А.К.

Волгоград: Учитель, 2007

38 Химия [Электронный ресурс]: 8-11 класс

Диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента государственного
стандарта общего образования

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Ахлебинин А.К., 2004
М.: Ахлебинин А.К., 2004

М.: Просвещение, 2004
36 Химия
Химия. 8 класс. 3 CD : Мультимедийное учебное М.: Просвещение-МЕДИА,
2004
576 пособие нового образца.

Химия. 8-9 классы [Электронный ресурс]:
256 Проектная деятельность.

Данный диск содержит программу, учебно-методичсекий план,
разработки занятий элективного курса. Предложенный автором курс
помогает учащимся выбрать профиль в старших классах.

Волгоград: Корифей, 2008
М.: Кирилл и Мефодий,
2003.

Особенности программы: подробный теоретический материал,
интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в
конце каждого урока и каждой главы, пошаговый разбор решения
химических задач.

Данный диск содержит теоретические и практичсекие материалы по
организации проектной деятельности по химии в 8-9 классах. Работа
представляет собой стройную целостную систему рекомендаций по
интеграции проектной деятельности в образовательный процесс.

Химия 8-11 класс [Электронный ресурс]:
47 Виртуальная лаборатория

Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9
550 класс.

Йошкар-Ола: МарГТУ,
2004

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам:
оборудование лаборатории; свойства неорганических веществ;
свойства органических веществ; химические реакции; атомы и
молекуы
Содержание программы: кислоты и основания, простые химические
реакции, строение и агрегатное состояние вещества, растворы, атомы
и элементы, сложные вещества и смеси, реакции металлов и их
соединения и др.

585 Химия в школе: Соли.

М.: Новый диск, 2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Химия в школе. Углерод и его соединения.
586 Углеводороды.

Особенности программы: поурочное представление теоретического
М.: Просвещение-МЕДИА, материала, наглядная форма представления материала курса,
2005
видеофрагменты и анимация, словарь химических терминов и т.д.

577 Химия. 9 класс: 3 CD
578 Химия в школе : Атом и молекула
579 Химия в школе: Вещества и их превращения.
580 Химия в школе : Водные растворы.
581 Химия в школе : Кислоты и основания
582 Химия в школе: Минеральные вещества.
583 Химия в школе : Производные углеводородов
Химия в школе : Сложные химические
584 соединения в повседневной жизни

Волгоград: Учитель, 2005

Данный диск представляет слайды и текстовые материалы для
ведения элективного курса по химии в соответствии с концепцией
профильного обучения. В разделах предлагаемого пособия
помещены: почасовая программа (включая пояснительную записку и
тематическое планирование), с подборкой соответствующих лекций;
Практические и внекласные занятия по напрвлениям; слайдпрезентации, примеры учебных преков учащихся, полная версия
итогового компьютерного зачета.

М.: ЗАО "1С", 2000

Содержит видеофрагменты химических опытов, анимационные
модели и иллюстрации, алгоритмические иллюстрации химических
правил, тесты, задачи, справочные сведения таблицы, дикторский
текст

Химия. Предметные недели [Электронный
254 ресурс]/ Сост. С. В. Бочарова

Волгоград: Корифей, 2008

Данный диск представляет собой методически грамотные разработки
уроков, внеклассных мероприятий. Автор предлагает: викторины,
урок-реклама, устный журнал, аукцион мыслей, конференция.

Подготовка к ЕГЭ по Химии [Электронный
120 ресурс].

М.: Министерство
образования РФ, 2005; М.:
ГУ РЦ ЭМТО, 2005; М.:
Полный набор тренажеров, теоретический материал, виртуальный
Физикон, 2005; М.: Дрофа, экзамен, интерактивная Периодическая система Менделеева,
2005
методические рекомендации, журнал успеваемости

Общая химия [Электронный ресурс]:
219 Демонстрационное поурочное планирование.

Волгоград: Учитель, 2007

Электронное пособие представляет весь курс общей химии в виде
выделенных дидактических структурных единиц.

Йошкар-Ола: Лаборатория
систем мультимедиа
МарГТУ, 2000-2003

"1С: Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия" это необычное изложение сложного материла, содержащее большее
число иллюстраций, фонрмул, химичсеких реакций, трехмерной
анимации процессов и явлений, дополненное фотографиями и
фрагментами видео

Волгоград: Учитель, 2007

Электронное пособие представляет весь курс органичесокй химии в
виде выделенных дидактических структурных единиц. По всем
темам курса даны слайд-презентации, предвижению к
дополнительному материалы помогают гиперссылки.

Химия для гуманитариев [Электронный ресурс]:
119 элективный курс.

Химия [Электронный ресурс]: Весь школьный
165, 166 курс.

Общая и неорганическая химия. 10-11 классы
163 [Электронный ресурс].

Органическая химия [Электронный ресурс]:
212 Демонстрационное поурочное планирование.

Йошкар-Ола: Лаборатория
Органическая химия. 10-11 классы [Электронный систем мультимедиа
МарГТУ, 2000
15 ресурс]

Представлены: учебные фрагменты, анимации, иллюстрации, видео,
дикторский текст, анимационные формулы, виртуальные модели,
указатель на 1150 определений и 40 ученых.

М.: ООО "Физикон", 2002.

Полный курс химии позволит вам разобраться в различных вопросах
общей и органической химии, термодинамики и физической химии,
химической кинетики и биохимии. Автор курса - заведующий
кафедрой общей химии МФТИ, академик РАЕН, доктор химических
наук, профессор В.В.Зеленцов. Курс прошел экспертизу качества,
получил сертификат Министерства образования РФ. Курс включает:
учебник с большим количеством справочного материала; 58 учебных
моделей и анимаций; более 100 графиков и схем; более 150 задач с
решениями 300 вопросов; интерактивная Таблица Менделеева;
трехмерный визуализатор графичесих формул; журнал учета работы
ученика; систему составления контрольных работ; итоговый
сертификационный тест; поисковую систему по ключевому слову;
каталог интенет-ресурсов по химии; звуковое сопровождение;
методическую поддержку курса - поурочное планирование для
учителей.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену, обучение
самостоятельной работе с учебным материалом, тестировнаие,
психологическая подготовка к сдаче и т.д.

М.: Кирилл и Мефодий,
Уроки Химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы 2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004
162 [Электронный ресурс].

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2002; М.: Кирилл и
Мефодий, 2004

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

Химия. 8 класс [Электронный ресурс]/ Ред. А. К.
167 Ахлебинин.

М.: ЗАО "1С", 2004

Универсальная модульная структура курса обеспечивает
возможность его использования в сочетании со школьными
учебниками по химии следующих авторов: Ахметов Н. С.; Бероносов
С.С.; Габриелян О.С.; Гузей Л. С.; Еремин В. В.; Иванова Р.Г.;
Кузнецова Н.Е. и химия 8 кл под ред Е.Е. Минченкова

Химия: базовый курс. 8-9 классы [Электронный
160 ресурс].

Йошкар-Ола: Лаборатория
систем мультимедиа
МарГТУ, 2001-2003

Открытая химия [Электронный ресурс]: Полный
интерактивный курс химии для учащихся школ,
лицеев, гимназий, колледжей, студентов
317, 563 технических вузов/ В. В. Зеленцов.
Репетитор по химии Кирилла и Мефодия
287 [Электронный ресурс].

Уроки Химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы
161 [Электронный ресурс].

Химия. 8-11 класс [Электронный ресурс]:
60 Электронное наглядное пособие.

Химия элементов. Демонстрационное поурочное
213 планирование [Электронный ресурс]

Элективные курсы: химия, биология, география,
217 экология [Электронный ресурс].

М.: Кирилл и Мефодий,
2003

Электронная библиотека наглядных пособий "Химия. 8-11 классы"
разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания
среднего и полного образования по химии для 8-11 классов.
Библиотека ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений. Библиотека способствует
эффективному усвоению материала, помогает сделать процесс
обучения разнообразным и увлекательным. Открытость системы
позволяет добавлять новый и использовать уже существующий
наглядный материал; модульность системы дает возможность
изменять любую компоненту системы.

Волгоград: Учитель, 2007

Большое количество иллюстраций, видео-сюжетов и анимаций.
Представлены слайд-презентации тем: Металлы, металлургия,
Алюминий и его соединения, Железо и его соединения, Галогены ,
Азот и его соединения, Фосфор, Сера и т.д

Волгоград: Учитель, 2007

Диск содержит Программы с подробными пояснительными
записками и календарно-тематическим планированием,
методическими рекомендациями, практическим материалом и
занятиям и литературой

Биология

1С: Репетитор. Биология [Электронный ресурс]:
1 Для абитуриентов, старшеклассников и учителей. М.: ЗАО "1С", 1998-2002.

Данное пособие включает: 1000 интерактивных иллюстраций; 50
видеофрагментов и анимационных моделей; 1000 текстов и задач с
ответами и решениями; контрольные тесты и задачи; обширные
справочные сведения по всем разделам биологии; словарь латинских
терминов; 30 минут дикторского текста.

М.: 1C-Паблишинг, 2007;
М.: Вентана-Граф, 2007

Образовательный комплекс предназначен для изучения, повторения,
и закрепления учебного материала школьного курса по биологии для
8го класса. Содержит материалы учебника А.Г.Драгомилова
"Биология. Человек. 8 класс"

1 С: Школа. Биология. Животные. [Электронный М.: 1C-Паблишинг, 2006;
М.: Вентана-Граф, 2006
360 ресурс].

Содержит материалы учебника под редакцией профессора В.М.
Константинова "Биология. Животные. 7 класс" (Изд. центр "ВентанаГраф")

1 С: Школа. Биология. Растения. Бактерии.
362 Грибы. Лишайники. [Электронный ресурс].

М.: 1C-Паблишинг, 2006;
М.: Вентана-Граф, 2006

Содержит материалы учебника под редакцией профессора
И.Н.Пономаревой "Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс".

1 С: Школа. Основы общей биологии.
363 [Электронный ресурс].
Анатомия. Физиология. Гигиена. [Электронный
532 ресурс

М.: 1C-Паблишинг, 2007;
М.: Вентана-Граф, 2007

Содержит материалы учебника под редакцией профессора
И.Н.Пономаревой "Основы общей биологии. 9 класс".

1С: Школа. Биология. Человек. 8 класс.
342, 361 [Электронный ресурс].

Атлас морфологии человека [Электронный
ресурс]: Анатомия. Анатомия новорожденного.
505 Эмбриология. Гистология. Гистопатология
Биологический энциклопедический словарь
502 [Электронный ресурс]

М.: ЧеРо, 2004

М.: DiamedInfo, 2005
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2006

Биология. 6 класс [Электронный ресурс]:
362 Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 2 CD

М.: Новый диск, 2005

Биология. Анатомия и физиология человека. 9 кл.
532 [Электронный ресурс]: 3 CD
Биология. Зоология беспозвоночных. 7 кл.
533 [Электронный ресурс]: 3 CD
Биология в школе [Электронный ресурс]:
523 Взаимное влияние живых организмов.
Биология в школе [Электронный ресурс]:
525 Генетическая изменчивость и эволюция.
Биология в школе [Электронный ресурс]:
526 Жизнедеятельность животных.
Биология в школе [Электронный ресурс]:
527 Наследование признаков.
Биология в школе [Электронный ресурс]:
528 Организация жизни

М.: Просвещение-МЕДИА,
2003
М.: Просвещение-МЕДИА,
2006
М.: Просвещение-МЕДИА,
2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Биология в школе [Электронный ресурс]:
529 Природа в состоянии динамического равновесия
Биология в школе [Электронный ресурс]:
530 Растительный мир.

М.: Просвещение-МЕДИА,
2007
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Биология в школе [Электронный ресурс]:
531 Функции и среда обитания животных организмов.
Биология. Систематика растений. Отдел
голосеменные. Ч.2. [Электронный ресурс]:
479 Видеоиллюстрации

М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

Биология. Систематика растений. Семейство
крестоцветных. Ч.3. [Электронный ресурс]:
481 Видеоиллюстрации.
Биология. Систематика растений. Отдел
моховидные. Ч.1. [Электронный ресурс]:
480 Видеоиллюстрации.
Биология. Систематика растений. Семейство
сложноцветных. Ч.4. [Электронный ресурс]:
482 Видеоиллюстрации
Биология 5-7 классы [Электронный ресурс]:
229 Дидактическийи раздаточный материал.
Биология. Анатомия и физиология человека
44 [Электронный ресурс]: 9 класс

Особенности программы: около 40 полноэкранных фрагментов и
анимационных роликов, более 200 фотографий, галерея видов,
словарь биологических терминов, биографии и портреты
выдающихся ученых.

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Волгоград: Учитель, 2008

Диск включает: задания по основным темам, гибкая система
корректировки, комплектация многовариантног пакета, печать
сформированного диска

М.: Просвещение, 2003

М.: Министерство
образования РФ, 2005; М.:
ГУ РЦ ЭМТО, 2005; М.:
Биология, Химия, Экология [Электронный
Физикон, 2005; М.: Дрофа,
121 ресурс]: Межпредметный интегрированный курс. 2005

Диск содержит: теоретический материал, вопросы и задачи,
виртуальные эксперименты, видеофрагмнеты, интерактивная
периодическая система Менделеева, методические рекомендации,
журнал успеваемости

Биология. 6-9 класс [Электронный ресурс]:
59 Электронное наглядное пособие.

М.: Кирилл и Мефодий,
2003

Электронная библиотека наглядных пособий "Биология 6-9 классы"
разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания
среднего и полного образования по биологии для 6-9 классов.
Библиотека ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений. Библиотека способствует
эффективному усвоению материала, помогает сделать процесс
обучения разнообразным и увлекательным. Открытость системы
позволяет добавлять новый и использовать уже существующий
наглядный материал; модульность системы дает возможность
изменять любую компоненту системы.

Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными
Биология в школе [Электронный ресурс]:
М.: Просвещение-МЕДИА, материалами диска при написании и оформлении творческих работ,
2007
рефератов, докладов.
524 Влияние человека на природу
Биология. Интерактивные творческие задания. 7М.: Новый диск, 2007
551 9 классы [Электронный ресурс
Диск включает: задания по основным темам, гибкая система
Биология 9-11 классы [Электронный ресурс]:
корректировки, комплектация многовариантног пакета, печать
Волгоград: Учитель, 2008 сформированного диска
231 Дидактический и раздаточный материал.

Биотехнология [Электронный ресурс]:
136 электронное учебное издание.
Большая медицинская энциклопедия
513 [Электронный ресурс]: Более 2500 статей.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Биология
538 [Электронный ресурс]

М.: Министерство
образования РФ, 2003; М.:
ЗАО "Новый диск", 2003:
YDP Interactive Publishing,
2003
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2005
М.: Просвещение-МЕДИА,
2005

М.: ООО "Бизнессофт",
2007; М.: ООО "Белый
город", 2007
241 Животные и растения [Электронный ресурс].
М.: ДиректМедиа
503 Жизнь животных [Электронный ресурс]/ А. Брем. Паблишинг, 2004

Увлекательное путеествие в мир знаний. Интересное, живое
изложение, красочное оформление.

М.: ЧеРо, 2004

Пособие соответствует действующим школьным программам.
содержит сведения по систематике, филогенезу, эмбриологии,
анатомии и физиологии животных, экологии и эволюционной
теории.

553 Лекарственные растения [Электронный ресурс]

М.: Falcson-Technology,
2007

На диске собрана информация о тонкостях сбора целебных плодов,
листьев, корней, их обработке и хранении. Описание каждого
растения дополняется рецептами его приготовления и способах
использования.

Медицина. Анатомия и Парапсихология
242 [Электронный ресурс].

М.: ООО "Бизнессофт",
2007; М.: ООО "Белый
город", 2007

Увлекательное путеествие в мир знаний. Интересное, живое
изложение, красочное оформление.

М.: Медицинская
энциклопедия, 2003

Справочник объединяет три наиболее авторитетных в своей области
издания: "Малая медицинская энциклопедия", "Энциклопедический
словарь медицинских терминов", "Первая медицинская помощь".

Зоология 7-8 классы [Электронный ресурс]:
548 Электронный атлас для школьника.

554
555
468
469

Медицинская энциклопедия [Электронный
ресурс]: 10 томов - на двух CD
Мое тело. Анатомия и физиология человека
[Электронный ресурс
Общая биология. Основы селекции [Электронный
ресурс]: Видеоиллюстрации
Общая биология. Цитология. [Электронный
ресурс]: Видеоиллюстрации

Общая биология. Экологические факторы.
Влажность. [Электронный ресурс]:
486 Видеоиллюстрации
Общая биология. Экологические факторы. Свет.
487 [Электронный ресурс]: Видеоиллюстрации.
Общая биология. Экологические факторы.
Температура. [Электронный ресурс]:
488 Видеоиллюстрации.

М.: Новый диск, 2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006
М.: Телекомпания СГУ ТВ,
2006

Общий курс экологии [Электронный ресурс]: Для
учащихся средних, высших учебных заведений/
М.: Образ, 1998.
320 авт. Курса Г. Д. Харлампович, И. И. Шолина.
Открытая биология. Версия 2.6 [Электронный
ресурс]: Соответствует программе курса биологии
М.: Физикон, 2005
558 для общеобразовательных учреждений России

Курс располагает всеми возможностями для получения вами
обширных знаний по биологии в наглядной интерактивной форме.

Природа и человек. [Электронный ресурс]:
565 Естествознание для начальной школы

М.: Новый диск, 2005

Природоведение. 5 класс [Электронный ресурс]:
Мультимедийное приложение к учебнику А. А.
184 Плешакова и Н. И. Сонина.

М.: Дрофа, 2005; М.:
Физикон, 2005

Мультимедийные уроки ко всем разделам учебника, возможность
создания собственных уроков, обширный дополнительный материал,
виртуальные эксперименты, анимированные демонстрации,
видеосюжеты, обучающие игры.

Природоведение.5 класс. [Электронный ресурс]:
340 Виртуальный кабинет природоведения.

М.: Дрофа; М.: Физикон,
2004

Содержание: вся школьная программа, виртуальный микроскоп и
телескоп, обучающие игры, видеофильмы.

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия
288 [Электронный ресурс].

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену, обучение
самостоятельной работе с учебным материалом, тестировнаие,
психологическая подготовка к сдаче и т.д.

Волгоград: Корифей, 2007

Диск содержит программу и разработку занятий элективного курса
по экологии и биологии для учащихся 9 класса.Внимание уделяется
проблема табакокурения, наркомании, алкоголизму

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу,
факультативные материалы, энциклопедические статьи, дневник
успеваемости, отслеживание динамики успеваемости, обучение
самостоятельной работе, выявление слабых мест в понимании
предмета, подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

М.: ЗАО "1С", 2004

Образовательный комплекс представляет собой элективный
мультимедиа-курс, включающий учебник с большим количеством
иллюстративного материала, систему многофункциональных
интеактивных тестовых заданий, виртуальные экскурсии и модели,
видео- и фотоальбомы, методические и справочные материалы с
информацией об экологических терминах и понятиях, сведениями по
истории развития экологической науки, биографиями и портретами
ученых-экологов.

М.: ЗАО "Новый диск",
2007

Содержание диска: независимость от природы - иллюзия; действие и
противодействие; виды загрязнений; вымирающие виды; снижение
риска болезней и смерти; природа необходима для жизни; тесты

М.: Новый диск, 2004

Возможность подготовить презентацию, доклад, реферат

Секретные материалы о твоем здоровье. 9 класс
291 [Электронный ресурс]/ Сост. Л. Б. Поддубная.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные
156 [Электронный ресурс].

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и
158 его здоровье [Электронный ресурс].

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения.
157 Бактерии. Грибы [Электронный ресурс].

43 Экология [Электронный ресурс]: 10-11 классы

Биология. Влияние человека на природу.
883 [Электронный ресурс].
Ботаника 6-7 классы [Электронный ресурс]:
359 Электронный атлас для школьника

Экология [Электронный ресурс]: Учебное
50 электронное издание
Экология 7 класс "Кислоты, кислотные осадки"
[Электронный ресурс]: МОУ СОШ №1 г.
619 Лангепас/ Г.Е. Верменко.

.: Московский
Государственный институт
электроники и математики,
2004
М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2007

Мировая художественная
культура
5555 Шедевров мировой живописи [Электронный М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2004
509 ресурс].
11 111 шедевров мировой живописи
518 [Электронный ресурс]: Более 1500 художников.
Азбука. 33 песенки о буквах алфавита.
665 [Электронный ресурс]/ Е. Шмаков.
Детский театр песни Светофор [Электронный
ресурс]: Музыкальный урок. Караоке для детей
664 младшего и среднего возраста

М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2004
М.: Весть-ТДА, 2004

М.: Весть-ТДА, 2004

670 Здравствуй, осень золотая. [Электронный ресурс]. М.: Весть-ТДА, 2004

Крупнейшая база данных, охватывающая историю живописи во всем
многообразии школ и течений, жанров и стилей.

325 Искусство России [Электронный ресурс]: БЭР

55 История искусства [Электронный ресурс]

М.: Бизнессофт, 2007

Искусство России держится на "трех китах": это изобразительное
искусство, литература и музыка. В Энциклопедии представлен обзор
русского искусства в его историческом развитии.

М.: Кирилл и Мефодий,
2003

Электронное средство учебного назначения разработано в
соответствии с обязатеьным минимумом содержания полного
образования по истории искусства для 10-11 классов. Средство
ориентировано на преподавателей и учащихся общеобразовательных
учебных заведений.

История костюма. 9 класс [Электронный ресурс]:
Основы проектирования. Технология, мировая
261 художественная культура/ Сост. Л. А. Овчаренко Волгоград: Корифей, 2008

Автор предлагает активные методы обучения: проблемная лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия, самостоятельная работа с
книгой, делова яигра.

Культура и традиции России [Электронный
327 ресурс]: Большая Энциклопедия России

Хорошая погода; М.:
Бизнессофт, 2007

В Энциклопедии представлена подробная информация обо всех
составляющих русской культуры.Национальное жилище, русская
баня, национальный костюм и орнамент, русские обряды и
праздники.Информация также о кружевном, ювелирном, гончарном,
ткацком искусстве, об искусстве лозоплетения и резьбы по дереву.

Культурология [Электронный ресурс]: Русская
художественная культура в контексте культуры
182 народов мира

М.: ГУ РЦ ЭМТО, 2003;
М.: ЗАО "Новый диск",
2003; М.: Министерство
образования РФ, 2003

В курсе рассматривается процесс исторического становления и
развития русской культуры в ее взаимодействии с культурами других
народов мира.

Марши и вальсы в исполнении духовых
667 оркестров. [Электронный ресурс]: Марш Победы. М.: Весть-ТДА, 2004

М.: ЗАО "Инфостудия
ЭКОН", 2003
32 Мировая художественная культура 10-11 кл.
Мировая художественная культура [Электронный
ресурс]: от наскальных рисунков до
М.: Новый диск, 2003
556 киноискусства. 2 CD

Музеи России [Электронный ресурс]: Большая
343 Энциклопедия России.
Новогодний карнавал [Электронный ресурс]:
669 Караоке для детей.
Поздравляем мам и пап [Электронный ресурс]:
668 Караоке для детей.

Хорошая погода; М.:
Бизнессофт, 2008

мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособий; тематические
мультимдиа альбомы; редактор для самостоятельной работы с
пособиями и альбомами; справочники по персоналиям, терминам,
библиографии и Интернет-ресурсам; методические рекомендации
преподавателям.

Энциклопедия содержит справочную информацию о крупных и
небольших, о гусадарственных и частных музеях, которые находятся
в разных уголках России. Художественные, литературные,
архитектурные, исторические, краеведческие, военные, технические,
природные музеи и заповедники открывают свои сокровищницы.

М.: Весть-ТДА, 2004
М.: Весть-ТДА, 2004
М.: ДиректМедиа
Паблишинг, 2004

Портрет от эпохи Возрождения до первой половины ХХ века. Более
3000 репродукций русских и европейских художников различных
школ и тенденций.

Праздничный календарь с музыкальным
284 приложением [Электронный ресурс].

Волгоград: Учитель, 2007

Диск представляет собой сборник сценарных материалов по
организации детского праздника в школе в помощь организаторам.
Праздники нравственно-патриотического содержания, 8 Марта,
Спортивно-массовые мероприятия, Музыкальное приложение

Русские праздники: обряды и обычаи
245 [Электронный ресурс].
Учимся понимать архитектуру [Электронный
301 ресурс]: практический курс

М.: ООО "Белый город",
2007; М.: ООО
"Бизнессофт", 2007
М.: Кирилл и Мефодий,
2007

651 Портрет [Электронный ресурс].

Учимся понимать живопись [Электронный
302 ресурс]: практический курс
Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс: 2 диска/ В. В.
907 Алеев
Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс: 2 диска/ В. В.
906 Алеев

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Эта электронная книга-прекрасное пособие для каждгого любителя
русской истории и русской народнотси, также для историка и
художника, и уащегося.. Издание послужит пояснением для разгадки
разного рода поверий, обрядов, предрассудков, обычаев.

Курс поможет приобщиться к миру изобразительного искусства,
научиться ориентироваться в жанрах и свободно говорить о
живописи, понимать особенности эпох, школ, жанров и стилей

М.: ООО "Дрофа", 2009
М.: ООО "Дрофа", 2009

Учимся понимать музыку [Электронный ресурс]: М.: Кирилл и Мефодий,
2007
303 практический курс.

Курс поможет вам: приобщиться к мировой культуре, развить
музыкальный слух и чувство ритма, различать жанры музыки
научиться слушать музыку и т.д.

Художественная энциклопедия зарубежного
22 классического искусства [Электронный ресурс]

Шедевры русской живописи [Электронный
23 ресурс].
Шедевры русской живописи [Электронный
330 ресурс]: включает 33 интерактивных видеоурока.
Энциклопедия школьника: Искусство и
286 архитектура.

М.: КОМИНФО, 2002.

Художественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в
истории искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца
19 века. Жанры и стили изобразительного искусства, знаменитые
архитектурные сооружения Европы и величественные храмы
Древнего Египта, древнегреческие вазы, скульптуры и полотна
старых европейских мастеров, персидские миниатюры и живопись
китайских и японских художников - обо всем этом рассказывает
"Художественная энциклопедия". В неё вошли биографии деятелей
культуры, сведения о музеях, коллекциях и художественных
собраниях всего мира.

М.: Кирилл и Мефодий,
1997-2002.

Биографии и творчество великих русских художников,
принадлежащих различным эпохам и стилям - от Феофана Грека до
Марка Шагала. Всего на диске представлена информация о 33
великих живописцах.

М.: Кирилл и Мефодий,
2002
М.: Белый город; М.:
Бизнессофт, 2007

Диск рассказывает о жизни и творчестве великих русских
художников, принадлежащих различным эпохам и стилям.

М.: ЗАО "Интерсофт",
1998.

Представление истории искусства Западной Европы и работ великих
европейских мастеров в виде 72 музыкально-литературных
интерактивных рассказов общей продолжительностью более 3-х
часов. Речевые комментарии к каждому из 310 произведений
искусства продолжительностью более 2-х часов. Индивидуальная
ребота с каждым изображением, панорамирование изображений с
высоким разрешением.

1С: Основы безопасности жизнедеятельности
344 [Электронный ресурс].

М.: 1C-Паблишинг, 2007

В учебник включен большой объем видеоматериала,
иллюстрирующий темы уроков. Ребенок узнает, как много угроз
может таить в себе любое событие, чем опасны животные, как
обращаться с электроприборами, что делать в случае стихийного
бедствия или в другой чрезвычайной ситуации.

Безопасность на улицах и дорогах: Обучающая
348 энциклопедия по БЖД.Часть 1

М.: Поиск- XXI, 2005

Эрмитаж. Искусство Западной Европы
[Электронный ресурс]: Художественная
27 энциклопедия.

Физкультура, ОБЖ, технология

72-104

Дети, дорога, безопасность. 1 - 3 класс.
[Электронный ресурс]: Учебник по правилам
дорожного движения

52 ОБЖ [Электронный ресурс]: 5-11 класс
Охрана жизнедеятельности в школе
674 [Электронный ресурс].

М.: Издательский Дом
Третий Рим, 2005
М.: Кирилл и Мефодий,
2003

Электронная версия "Дети, дорога, безопасность" включает ряд игр,
разработанных на основе материалов учебно-методического
комплекта "Дорожная безопасность: обучение и воспитание
младшего школьника", обучает детей правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах. Данные материалы могут быть
использоваться как на уроках, так и во внеурочное время в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей. Цель этой программы - воспитание культуры
безопасного поведения детей на улицах и дорогах

Волгоград: Учитель, 2007

Правила дорожного движения [Электронный
ресурс]: Предметные недели/ Сост. Л. Б.
295 Поддубная.

Волгоград: Корифей, 2007

Правила дорожного движения для школьников
564 [Электронный ресурс]/ В.Л. Шмундяк.

М.: Новый диск, 2007

Спасик и его команда [Электронный ресурс]:
329 Пожарная безопасность

М.: Кирилл и Мефодий:
Нью Медиа Дженерейшн,
2005, 2006

Игра-тренажер: помогает освоить приемы использования различных
средств пожаротушения; вырабатыват навыки правильного
поведения в экстремальных ситуациях; развивает координацию и
скорость реакции.

М.: Новый диск, 2007

Веселая игра, которая поможет выучить Правила дорожнего
движения. Игра, в которую можно играть и на компьютере или DVDплеере

Игра по правилам дорожного движения 2
764 [Электронный ресурс].
Урок физической культуры в 10-11 классе
"Освобождение от захватов" [Электронный
ресурс]: МОУ СОШ №56 г. Чебоксары/ В.И.
614 Николаев

М.: Медиаресурсы для
образования и
просвещения, 2007

Диск содержит интересные разработки уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов

Школоведение, энциклопедии

61

1C:Репетитор. Сдаем ЕГЭ 2002 [Электронный
ресурс].

34 1С: ХроноГраф Школа

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
6 [Электронный ресурс].
Большая Советская энциклопедия [Электронный
312 ресурс].

М.: ЗАО "Агентство
"Гуманитарные
технологии", 2001-2002

Уважаемые пользователи компакт-диска "Сдаем Единый Экзамен
2002"! В этом первом экспериментальном выпуске Вашему
вниманию предлагаются интерактивные (выполняемые)
демонстрационные образцы тестов ЕГЭ-2002. Эти образцы были
разработаны еще в декабре 2001 года победителями Всероссийского
конкурса авторов контрольно-измерительных материалов (КИМов),
проведенного под руководством Министерства образования РФ.

Программа предназначена для формирования информационного
пространства школы. В программе предусмотрена работа нескольких
типов пользователей, каждому из которых предоставлен различный
М.: ООО "Хронобус", 2003 объем пользовательских прав: администратор, финансовый
эл
администратор, классный руководитель, преподаватель

М.: Кирилл и Мефодий,
2002.
М.: ЗАО "Новый диск",
2003.

"Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2002" - шестое издание
самой популярной современной российской энциклопедии. Издание
значительно переработано и дополнено. По сравнению с версией
2001 года в состав БЭКМ2002 вошли 4000 новых и обновленных
статей, а также 4 дополнительных приложения. Обьем информации,
входящей в энциклопедию, составляет 70 книжных томов.

М.: ЗАО "Асу-Импульс",
2002-2003.

Данный диск содержит 902 произведения 127 авторов, включенные в
школьную программу по литературе. Библиотека содержит полные
тексты произведений, информацию об источниках, биографии и
фотографии авторов.

Волгоград: Корифей, 2007

Данный диск содержит нормативные документы, материалы для
организации деятельности социального педагога в ОУ. Изложены
цели, задачи, функции педагога, его должностные обязанности

188 Должностные инструкции

М.: Сентябрь, 2007

Около 100 должностных инструкций по всем категориям
сотрудников школы: заместители директора, педагогические
работники, инженерно-технический персонал, медицинский
персонал, младший обслуживающийи вспомогательный персонал,
персонал комиссии по чрезвычайным ситуациям

Заместитель директора в школе [Электронный
234 ресурс]: Практика управления, справочники.

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: учебная работа, воспитательная
работа, методическая работа, начальная школа, мониторинг

Волгоград: Учитель, 2007

Диск предназначен директорам школ и др.в помощь при организации
методической и образовательной деятельности. Разделы:
педагогический всеобуч, деловое совещание, техника
педагогического общения, пед. советы профориентация

Библиотека школьника [Электронный ресурс]:
Для учащихся средних, высших учебных
313 заведений.
Деятельность социального педагога в
образовательном учреждении [Электронный
323 ресурс]/ Сост. Н. И. Еременко.

Коммуникативно-педагогичская деятельность в
228 школе [Электронный ресурс].
Компьютерный психолого-педагогический
мониторинг [Электронный ресурс]/ авторский
коллектив Д.Ш. Матрос , Н.Н. Мельникова,
24884 Д.М. Полев

Классные часы. 1 класс, выпуск 2 [Электронный
292 ресурс].

Классные часы. 2 класс [Электронный ресурс]/
279 Сост. Я. Ю. Мартынова.

Классные часы. 3 класс [Электронный ресурс]:
278 части 1, 2/ Сост. М. А. Фисенко.

Экспертная система "Психолого-педагогический мониторинг в
области образования" представляет собой программный продукт,
позволяющий решать задачи управления образовательным
процессом на основе совремнных информационных технологий.

Волгоград: Корифей, 2007

Диск содержит интересные по содержанию, разнообразные по
тематике классные часы. Творческие задания, разнообразные игры,
конкурсы, занимательные материалы, кроссворды, шуточные
стихотворения

Волгоград: Корифей, 2007

Диск содержит интересные и разнообразные по тематике разработки
классных часов для 2 класса. В работе представлены занимательные
задания, веселые стихи, загадки, кроссворды.

Волгоград: Корифей, 2008

Диск содержит логичную, стройную систему воспитательной работы.
Многие классные часы камерны и очень лиричны по содержанию,
это поможет развитию в детях чуткости к окружающим, бережному
отношеню к соим родным и близким.

Классные часы. 4 класс [Электронный ресурс]: 1,
2 полугодие/ Сост. М. А. Фисенко, Сост. Н. А.
Волгоград: Корифей, 2008
269 Горбунова.
Классные часы. 5 класс [Электронный ресурс]:
Волгоград: Корифей, 2008
262 выпуск 2/ Сост. Н. И. Еременко.

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование. Представлено много
дополнительного и занимательного материала, сведений из
исторических и литературных источников. Разнообразные сценарии
театралихованных представлений.
Диск содержит интересные разработки классных часов для учащихся
5 класса

Классные часы. 6 класс [Электронный ресурс]:
266 выпуск 2/ Сост. Н. И. Еременко

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование. Представлены разработки
часов на темы: культурно-нравственное, патриотическое,
эстетическое. Разнообразные сценарии театралихованных
представлений.

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование. Представлено много
дополнительного и занимательного материала, сведений из
исторических и литературных источников. Разнообразные сценарии
театралихованных представлений.

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование, презентации, диспут.
Представлено много дополнительного и занимательного материала,
сведений из исторических и литературных источников.
Разнообразные сценарии театралихованных представлений.

Классные часы. 9 класс [Электронный ресурс]:
264 выпуск 2/ Сост. Н. И. Еременко.

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование. Представлено много
дополнительного и занимательного материала, сведений из
исторических и литературных источников. Разнообразные сценарии
театралихованных представлений.

Классные часы. 10 класс [Электронный ресурс]:
268 выпуск 2/ Сост. Л. П. Морозова.

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, репортаж, музыкальная гостиная, КВН, шоу и т.д.

Волгоград: Корифей, 2008

Автором предложены эффективные формы проведения классных
часов: викторины, беседы, анкетирование. Представлено много
дополнительного и занимательного материала, сведений из
исторических и литературных источников. Говорится об опасности
курения, наркомании, увлечении сектой, профилактике преступности

Классные часы в начальной школе [Электронный
Волгоград: Учитель, 2007
660 ресурс].

Диск содержит следующие разделы: календарные, инсценированные,
тематические, познавательные, внеклассные мероприятия.

Классные часы в средней школе [Электронный
221 ресурс].

Волгоград: Учитель, 2007

Предлагаемые разработки классных часов объединены проблемами
нравственности и духовности, направлены на пропаганду здорового
образа жизни; рассматривают актуальные проблемные вопросы

Волгоград: Учитель, 2007

Предлагаемые разработки классных часов объединены проблемами
нравственности и духовности, направлены на пропаганду здорового
образа жизни; рассматривают актуальные проблемные вопросы.

М.: Сентябрь, 2007

29 локальных актов и 6 видов договоров, нормативные требования,
методические рекомендации и комментарии к ним. Более 60
нормативных актов, регламентирующих нормотворческую
деятельность, образовательного учреждения. Устав, концепция и
образовательная программа, инструкции (должностные, по охране
труда,технике безопасности и т.д.), положения по различным
направлениям деятельности, приказы и распоряжения, договоры
(коллективный, трудовой, о мат.ответственности, с родителями,
подряда и т.д.)

Волгоград: Корифей, 2007

Данный диск содержит нормативные документы, материалы,
адрессованные администрации для организации методической
деятельности в образовательном учреждении

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: организационный раздел,
методический кабинет, мониторинг, аналитический раздел,
диагностический инструментарий.

Классные часы. 7 класс [Электронный ресурс]:
263 выпуск 2/ Сост. Н. И. Еременко.

Классные часы. 8 класс [Электронный ресурс]:
267 выпуск 2/ Сост. Л. П. Морозова.

Классные часы. 11 класс [Электронный ресурс]:
265 выпуск 2/ Сост. Н. И. Еременко.

Классные часы в средней школе [Электронный
658 ресурс]

187 Локальные акты
Методическая деятельность в образовательном
321 учреждении [Электронный ресурс].
Методическая работа в школе [Электронный
655 ресурс].

Волгоград: Учитель, 2007

Материалы данного диска соответствуют приказам Министерства
образования и науки Российской федерации и создают нормативноправовую и информационно-методическую основу реализации
федерального компонента государственного стандарта общего
образования

Волгоград: Учитель, 2007

Диск предлагает материалы из опыта работы образовательных
учреждений и включает следующие разделы: теория и нормтаивы,
педагогическая поддержка, олимпиадный марафон, развитие
творчества

Волгоград: Корифей, 2007

Данный диск содержит теоретические и практические материалы по
организации проектной деятельности в ОУ. Описан механизм
интеграции проектной деятельности в образовательный процесс
школы.

Охрана жизнедеятельности школы [Электронный
Волгоград: Учитель, 2006
205 ресурс]

Охрана труда участников образовательного процесса, соблюдение
норм пожарной безопасности, освоение навыков гражданской
обороны, создание безопасных для здоровья учащихся условий
обучения- все эти рекомендации составлены на основе опыта работы
различных школ с учетом государственных установленных
нормативов, помогут координировать деятельность различных
школьных подразделений

189 Охрана труда

М.: Сентябрь, 2007

196 локальных актов по охране труда, нормативные требования,
методические рекоме6ндации и авторские крмментарии к ним. 146
нормативных документов, регламентирующих нормотворческую
деятельность образовательного учреждения. Организация службы
охраны труда, расследование несчастных случаев с работниками и
учащимися, расследование причин профессиональных заболеваний,
организация противопожарной безопасности, инструкции по охране
труда для работников, инструкция по технике безопасности для
учащихся

Планета рефератов. Более 3000 [Электронный
351 ресурс].

Екатеринбург: ЭксФорс,
2003

Около двух с половиной тысяч работ по самым распространенным
темам. Удобная программа-оболочка и четкая систематизация.

Планета рефератов. Гуманитарные дисциплины.
352 [Электронный ресурс].

Екатеринбург: ЭксФорс,
2003

Около двух с половиной тысяч работ по самым распространенным
темам. Удобная программа-оболочка и четкая систематизация.

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: Программа "Портфолио в
основной школе"; Рекомендации; Методики и презнтации;
Электронный портфолио в начальной школе; Электронный
портфолио в средней школе

Праздничный календарь [Электронный ресурс]:
659 Сценарии. Организация. Проведение.

Волгоград: Учитель, 2008

Сборник сценарных материалов по организации детского праздника
в школе в помощь организаторам воспитательной работы, классным
руководителям, заместителям директора по воспитательной работе.

Профильное образование в школе. Практика и
236 теория [Электронный ресурс].

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: нормативная база, элективные
курсы, проектная деятельность, презентации, из опыта работы

М.: Кирилл и Мефодий,
2006

Курс поможет: научиться распределять и контролировать свою
деятельность, овладеть приемами концентрации внимания, овладеть
техниками развития внимания, научиться управлять памятью,
развить наблюдательность

М.: Бизнессофт, 2007

На диске собраны лучшие письменные работы, отобранные
учителями-методистами и преподавателями вузов в качестве
образцов.

М.: Бука, 2008

Программа содержит уникальный генератор рефератов. С его
помощью вы сможете сделать любой реферат неповторимой
авторской работой.

М.: Бука, 2008

Программа содержит уникальный генератор рефератов. С его
помощью вы сможете сделать любой реферат неповторимой
авторской работой.

Волгоград: Учитель, 2006

Предлагаемые на диске материалы помогут наглядно представить,
как лучше выстроить систему мероприятий в соответствии с
традициями школы. Необычные сценарии общешкольных линеек,
увлекательные сюжеты праздников различной тематики, спортивные
праздники, конкурсы, увлекательные викторины

Новые стандарты общего образования
214 [Электронный ресурс].

Одаренные дети. Система работы в школе
210 [Электронный ресурс]
Организация проектной деятельности в
образовательном учреждении [Электронный
324 ресурс]/ Сост. С. Г. Щербакова.

Портфолио ученика [Электронный ресурс]:
203 Оценка достижений школьников.

Развиваем внимание [Электронный ресурс]:
297 практический курс
Рефераты и сочинения. Золотая коллекция 2007.
[Электронный ресурс]: Новая коллекция
школьных сочинений для 9-11 классов./ Сост. И.
331 В. Лимонова
Сборник новейших рефератов. [Электронный
352 ресурс]: Гуманитарные науки.
Сборник новейших рефератов. [Электронный
353 ресурс]: Естественные науки.

Система общешкольных мероприятий
204 [Электронный ресурс].

Система работы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних в
образовательном учреждении [Электронный
322 ресурс].
Современный урок в школе [Электронный
285 ресурс].

Творческая мастерская. [Электронный ресурс]:
328 Организаторам внеклассной работы

Волгоград: Корифей, 2007

Данный диск содержит материалы, направленные на выявление
проблемных детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
методико-социальной помощи. Приведены различные формы
мероприятий: беседы с учащимися, семинары, педсоветы,
родительские собрания, лекции специалистов, способствующие
предупреждению правонарушений и преступлений
несовершеннолетних

М.: Директор школы, 2007

Волгоград: "Учитель",
2008

Данный компакт-диск представляет методические разработки и
практические рекомендации по развитию творческих способностей
детей и подростков. Диск предназначен организаторам внеклассной
и внешкольной работы: педагогам дополнительного образования,
вожатым, воспитателям, представителям общественных организаций
и объединений.

Социально-психологическая работа с учащимися
Волгоград: Учитель, 2007
220 [Электронный ресурс].

Материалы по оказанию социально-психологической и
педагогической помощи школьникам, имеющим отклонение в
развитии или поведении проблемы в обучении.

Как организовать детский праздник
350 [Электронный ресурс]

М.: ЗАО "Бука", 2008

Дети, как известно, цветы жизни. И долг родителей сделать детство
их отпрысков безоблачным и счастливым. Организация детского
праздника требует продуманности и серьёзной подготовки.Диск
содержит: 20 полных тематических сценариев праздников; более 200
игр и конкурсов; калькулятор для планирования бюджета
мероприятия; каталог агенств-организаторов детских праздников.

Волгоград: Издательство
"Учитель", 2009

Компакт-диск содержит разработки библиотечных уроков и занятий
различных видов: виртуальные экскурсии, обзоры, урокизнакомства,викторины, уроки-презентации с элементами игровой
деятельности. Структура диска включает следующие разделы:
"Защищая Отечество", "Внеклассное чтение", "В мире сказок", "За
стеллажами книг", "Дополнительный материал"

Волгоград: Издательство
"Учитель", 2009

Компакт-диск содержит: виртуальные экскурсии, литературные
праздники, уроки знакомства, театрализованные викторины,
читательские конференции. Структура диска включает следующие
разделы: "Работа с читателями", "Библиотечные уроки",
"Календарные праздники", "Книжкина неделя". Програмное
сопровождение диска оснащено системой поиска, имеется
возможность работы в режиме редактирования, печати, создания
собственных документов и накопления их в архиве.

Библиотечные уроки и мероприятия
[Электронный ресурс]: Внеклассная работа в
901 школе/ Сост. М. А. Багаева.

Библиотечные уроки и мероприятия
[Электронный ресурс]: Внеклассная работа в
902 школе, Вып. 2

Начальная школа. Олимпиадные задания. 2 - 4
Волгоград: Издательство
910 классы [Электронный ресурс]: В помощь учителю "Учитель", 2010

На компакт-диске представлены олимпиадные задания с ответами
для учащихся 2-4 классов по всем предметам.
Олимпиадные задания подобраны с учетом возрастных особенностей
детей и имеют разную степень сложности.

Интерактивные игры в школе и дома
[Электронный ресурс]: Внеклассная работа в
908 школе.

Волгоград: Издательство
"Учитель", 2009

На диске представлены компьютерные варианты авторских
развивающих игр под общим названием "Её величество игра".
Компакт-диск содержит 7 развивающих игр : "Астрологический
справочник", "Энциклопедия гимназиста", "Путешествие по Европе",
"Королевские шашки", "Семицветик", "Пирамида", "Киномания

Технологии, методики и сценарии обучения.
Современный урок: (Для заместителя директора
М.: Центр
по учебно-воспитательной работе). Комплект из 2- "Педагогический поиск",
2008
904 х дисков. Диск 1. Современный урок

На этом диске представлены различные виды и типы уроков во всем
многообразии использования авторских методик, приемов и форм :
660 сценариев проведения уроков; 22 материала по химии, биологии,
экологии; 11 материалов по теории и практике обучения.

Технологии, методики и сценарии обучения.
Современный урок: (Для заместителя директора
по учебно-оспитательной работе). Комплект из 2- М.: Центр
х дисков. Диск 2. Технологии и методики
"Педагогический поиск",
2008
905 обучения

На диске представлены как технологии и методики обучения, так и
материалы для диагностики успешности образовательного процесса :
Анализ урока, диагностика успешности учителя, метод проектов в
образовательном (учебном) процессе, педагогическая инноватика,
педагогическая техника в работе учителя.

Справочник директора школы [Электронный
Волгоград: Учитель, 2007
206 ресурс].
Сценарии школьных мероприятий [Электронный
М.: Сентябрь, 2007
273 ресурс].

230 Тематические педсоветы [Электронный ресурс].

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: нормативные документы,
экспертиза школы, организационная деятельность, итоговая
аттестация, из опыта работы

Диск включает: технология проведения, вопросы воспитания,
образовательный процесс, мастерство учителя, перспективы развития

Улучшаем память [Электронный ресурс]:
298 Практический курс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Практический курс поможет: развить внимание и мышление, освоить
самые эффективные приемы запоминания и т.д.

Волгоград: Учитель, 2006

Основной целью образования является воспитание гражданина,
человека культуры. Предлагаемый диск представляет
апробированный на практике опыт составления воспитательных
программ с учетом возрастных особенностей учащихся,
планирование и анализ деятельности классных руководителей,
методика подготовки и проведение семинаров - все, что поможет
оптимизировать деятельность заместителя директора по
воспитательной работе, определить конкретные формы и методы
взаимодействия с педагогами, учащимися

Волгоград: Учитель, 2008

Диск включает следующие разделы: нормативно-правовая база,
формы внешней отчетности, формы внутренней отчетности, справки,
приказы, диагностические материалы

Волгоград: Учитель, 2008

Диск включает следующие разделы: Нормативная документы,
управленческая поддержка, методическая поддержка,
диагностические материалы, из опыта работы

Управление школой. Методическая работа
209 [Электронный ресурс]

Волгоград: Учитель, 2006

диск включает следующие разделы: нормативная база, методическое
обеспечение УВП, методический кабинет, образовательные
технологии, технологическая поддержка

Учимся выступать публично [Электронный
299 ресурс]: Практический курс
Учимся оптимизму [Электронный ресурс]:
258 Практический курс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007
М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Практический курс содержит:23 практических занятия; 123
интерактивных упражнений и тренажера; 80 медиаиллюстраций;
31видеофрагмент; 60 аудиофрагментов; 62 анимации.
Научиться понимать свое состояние, оценивать его, управлять им
поможет этот курс.

Учимся читать быстрее [Электронный ресурс]:
300 Практический курс

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Практический курс "Учимся читать быстрее" поможет вам: овладеть
самыми современными навыками скорочтения, научиться
продуктивно работать с учебной, познавательной и справочной
литературой; овладеть приемами концентрации внимания, развить
наблюдательности; научиться уверенно ориентироваться и быстрее
обрабатывать информационные потоки.

Учимся эффективно распоряжаться временем
259 [Электронный ресурс]: Практический курс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Этот практический курс поможет вам: овладеть искусством
правильно распределять и ставить цели; научиться верно определять
приоритеты, научиться гибко и эффективно планировать свое время

Учимся читать быстрее [Электронный ресурс]:
300 Практический курс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Практический курс "Учимся читать быстрее" поможет вам: овладеть
самыми современными навыками скорочтения, научиться
продуктивно работать с учебной, познавательной и справочной
литературой; овладеть приемами концентрации внимания, развить
наблюдательности; научиться уверенно ориентироваться и быстрее
обрабатывать информационные потоки.

Учимся выступать публично [Электронный
299 ресурс]: Практический курс.

М.: Кирилл и Мефодий,
2007

Практический курс содержит:23 практических занятия; 123
интерактивных упражнений и тренажера; 80 медиаиллюстраций;
31видеофрагмент; 60 аудиофрагментов; 62 анимации.

М.: ООО "Дайв", 2006

В состав СПК "Шахматное образование" входят четыре программы:
рабочее место администратора, преподавателя, ученика в
компьютерном классе и рабочее место ученика дома. В состав входят
более 300 уроков, расчитанных на 3 года обучения шахматам.

Волгоград: Учитель, 2007

Диск включает следующие разделы: административное управление,
педагогический всеобуч, тематический практикум, родительские
собрания, тематические вечера

Волгоград: Учитель, 2008

Диск включает следующие разделы: школьные, музыкальные
праздники, праздники ХХ века, праздники юмора, Хэллоуин,
сезонные праздники.

Управление воспитательным процессом в школе
207 [Электронный ресурс].
Управление школой. Ведение документации и
нормативная база [Электронный ресурс]: Новая
190 версия.
Управление школой: Инновационная
218 деятельность [Электронный ресурс].

1470м- Шахматное образование [Электронный ресурс]:
1472м Специализированнный программый комплекс.

215 Школа и родители [Электронный ресурс].
Школьный календарь. Праздники ХХ века.
661 [Электронный ресурс]
Электронный каталог учебных изданий
24 [Электронный ресурс].

М.: Национальный фонд
подготовки кадров, 2002.

Энциклопедии

753-765 3000 причесок [Электронный ресурс]

М.: Новый диск, 2007

Особенности программы: подбор причесок для мужчин и женщин,
созможность работы со слоями, возможность делать и сохранять
различные варианты изменений с помощью инструментов,
управление цветом.

Girls! 1000 самых важных секретов. Новейшая
675-687 энциклопедия для девочек

779-791 Автошкола [Электронный ресурс]/ Ю. Гейко

Библиотека предпринимтеля. как начать свое
дело. [Электронный ресурс]: Мультимедийная
818-830 энциклопедия.

М.: Новый диск, 2007

Темы, которые мы обсудим: твоя привлекательная внешность, спорт
и точеная фигура, отношения с противоположным полом, стильная
одежда, вежливость и современный этикет, заманчивый мир
дискотек, приемы самообороны.

М.: Новый диск, 2007

Особенности: полный текст книги Юрия Гейко, лучшие записи
"Автоликбеза" на "Авторадио", избранные телепрограммы
"Авторадио".

М.: Новый диск, 2005

Особенности программы: практические советы для начинающих
бизнесменов, теория систематизирована в интерактивных схемах,
проверочные задания и анимированные ролики, законадательная база
предпринимательской деятельности, пакет документов для
регистрации фирмы, широкие возможности настройки программы.

Вязание на спицах. [Электронный ресурс]: Уроки
701-713 рукоделия
М.: Новый диск, 2007

На диске вы найдете все, что нужно мастерице - от описания
материалов и инструментов до основ выполнения элементарных и
более сложных приемов.

Дом и интерьер. Дизайн. Строительство.
Архитектура. [Электронный ресурс]: Ведущие
714-726 тенденции 2008 года.

М.: Союз-Пресс, 2008

Особенности программы: удобная система поиска, возможность
сохранения на компьютере и печати нужных файлов, интуитивно
понятный интерфейс.

Домашний доктор [Электронный ресурс]. 740-752 Электрон. дан

М.: Новый диск, 2005

Особенности программы: популярное изложение медицинской
информации, более 25 симптомов, подробная характеристика
заболеваний, система определения диагноза, удобная система поиска.

Едим дома круглый год [Электронный ресурс]:
766-778 Выпуск 2. Весна-лето

М.: Новый диск, 2008

Особенности программы: 80 кулинарных рецептов, самые "вкусные"
рецепты снабжены видеосюжетами из передачи "Едим дома!"

М.: Новый диск, 2007

Особенности программы: описание около 1500 лекарственных
растений, современные научные справки, действие и показания к
применению, рецепты приготовления и дозировки, удобные системы
поиска, иллюстрации ко всем статьям.

М.: Одиссей, 2006

Эта энциклопедия познакомит с основными приемами и секретами
практического садоводства - от планирования приусадебного участка
и его благоустройства до посадки деревьев, кустарников, цветов,
овощных и плодово-ягодных культур, а также всевозможных
экзотических растений и ухода за ними.

М.: Новый диск, 2008

Особенности игры: резвые лошадки, симпатичные свинки, кролики,
настоящая зима и лето, день и ночь, дождь и солнце, 8 пород
лошадей на выбор, развитие рационального и стратегического
мышления.

М.: Новый диск, 2007

Особенности игры: задания, развивающие логическое и творческое
мышление, 11 мини-игр по темам: развитие слуховой и зрительной
памяти, пространственного и наглядно-образного мышления,
навыков сравнения и прогнозирования, а также посторения
логических умозаключений.

М.: Новый диск, 2005

Особенности программы: встроенная игровая программа "Дракон",
три самостоятельных курса: "Правила шахматной игры", "Развитие
интеллектуальных способностей", "Игра", а также 700 учебных
примеров, наглядная и подробная статистика по каждому ученику.

М.: ТНТ-Телесеть, 2005

Практическое пособие для тех, кто планирует ремонт кваритиры,
дачи или офиса. Теоретический материал поможет подготовиться к
предстоящим работам, правильно выбрать материалы и провести
ремонт. Раздел практических советов подробно расскажет о том, как
уложить паркет, пробку или ламинат, смонтировать подвесные
потолки и т.д.

Лекарственные растения. Электронный
792-804 справочник [Электронный ресурс].

Практическая энциклопедия садовода
831-843 [Электронный ресурс]

857-869 Ранчо ласковый Пони [Электронный ресурс]

Чебурашка. Домик для Чебурашки. Логика.
844-856 [Электронный ресурс].

Шахматная школа. [Электронный ресурс]:
805-817 Самоучитель для начинающих шахматистов.

Школа ремонта. 2 CD [Электронный ресурс]. 727-739 Электрон. дан

Энциклопедия современной хозяйки
[Электронный ресурс]: Незаменимый помощник в
688-700 домашних делах.
М.: Одиссей, 2007

Энциклопедия познакомит вас с современным этикетом, подскажет,
как выбрать новое блюдо для праздничного обеда, как встретить
гостей, разобраться с домашней живностью, растениями и бытовой
техникой.

