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МЕДИАТЕКА
Фирма-изготовитель

ЗАО "Новый диск" ,
2007

Название

Краткое описание

670
Фраза: обучающая программа Компкт диск - CD-ROM, 2005.Обучающая программа тренажёр по русскому языку. тренажёр по русскому языку содержит более 4000заданий.. Вся
Элетронный диск..
школная программа с 1-9 кл. + подготовка в вуз.

Класс
(возрастная
группа)

Кол-во

1-9 кл.

1

ЗАО "Новый диск"., 2007

Русский язык. Справочник
школьника.5-11кл.Электронный
диск.

Компкт диск - CD-ROM, 2005.Русский язык. Справочник
школьника. 5-11 кл. Лексика. Морфология. Синтаксис.
Пунктуация.

5-11кл.

1

ООО
"Юнитехнопласт",2004.
г. Лобня. Моск. обл.

Большой толковофразеологический словарь
Михельсона. Компакт-диск.

Компкт диск - CD-ROM, 2004. Большой толковый словарь
Михельсона в 3 томах, 216 тыс. русских слов, 44 тыс.
иностранных слов.Включает 11000 статей. 5-11 кл.

5-11 кл.

1

ФИПИ, Москва,2011

Английский , ЕГЭ: аудиокнига.

Компкт диск - CD-ROM, 2009.Универсальные материалы для
подгтовки учащихся по английскому языку к ЕГЭ

9-11 кл.

1

1 кл.

2

1 кл.

2

Начальная школа
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная русский язык 1 кл.
Интерактивное пособие.

Наглядная математика 1 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии " Наглядная школа" содержит
разнообразные образовательные медиаобъекты. Программы
работают на платформах Windows, Linuks, Mac . Для любых
типов интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии" Наглядная школа" содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linuks, Mac . Для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
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ООО " Мост-В". ООО
"Эксмо-Сидиком", 2007

Сказки и басни русских
писателей.

Аудиокнига.- диск МРЗ. ( DJ-pack) , 2008. С участием :
М.Ульянова, К.Румяновой, В.Гафта, В.Васильевой.

1-4

1

ООО "Эксмо-Сидиком",
2007

Сказки Пушкина

Аудиокнига .Диск- МРЗ. ( DJ-pack) , 2008.

1-4

1

ООО " АУДИО-Школа" Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
Фонохрестоматия к учебнику " "Литература.5 класс" МРЗ
по заказу ОАО "
Коровин В.И. Фонохрестоматия
Данный компакт-диск является составной частью издания
Издательство
к учебнику" Литература .5 кл. "Литература .5 класс" авторов Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
"Просвещение", 2010
Издательство "Просвещение",
Коровин В.И.
2010

5 кл.

33

ООО " АУДИО-Школа" Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
по заказу ОАО "
Коровин В.И. Фонохрестоматия
Издательство
к учебнику" Литература .6 кл.
"Просвещение", 2011
2Издательство "Просвещение",
2010.
ООО " АУДИО-Школа" Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
по заказу ОАО "
Коровин В.И. Фонохрестоматия
Издательство
к учебнику" Литература .7кл."
"Просвещение", 2011
Издательство "Просвещение",
2010
ООО " АУДИО-Школа" Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
по заказу ОАО "
Коровин В.И. Фонохрестоматия
Издательство
к учебнику" Литература .8кл."
"Просвещение", 2011
Издательство "Просвещение",
2010
ООО " АУДИО-Школа" Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
по заказу ОАО "
Коровин В.И. Фонохрестоматия
Издательство
к учебнику" Литература .9кл."
"Просвещение", 2011
Издательство "Просвещение",
2010

Фонохрестоматия к учебнику " "Литература.6 класс"
МРЗДанный компакт-диск является составной частью издания
"Литература .6 класс" авторов Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
Коровин В.И.

6 кл.

25

Фонохрестоматия к учебнику " "Литература.7 класс" МРЗ
Данный компакт-диск является составной частью издания
"Литература .7 класс" авторов Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
Коровин В.И.

7 кл.

20

Фонохрестоматия к учебнику " "Литература.8 класс"МРЗ
Данный компакт-диск является составной частью издания
"Литература .8 класс" авторов Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
Коровин В.И.

8 кл.

63

Фонохрестоматия к учебнику " "Литература.9 класс" МРЗ
Данный компакт-диск является составной частью издания
"Литература .9 класс" авторов Коровина В.Я., В.П. Журавлёв,
Коровин В.И.

9 кл.

14
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ООО " СИ-ДИ-АРТ",
Москва, 2009

Чалмаев В.А., Зинин С.А.
Литература XX века:
Аудиоучебник

Аудиоучебник CD- ROM , МРЗ -плеер, КПК, мобильный
телефон. Время звучания 28ч. 10 мин. , около 300
иллюстраций.

11

1

ООО "ИД " Равновесие",
2006

Русские былины : Из глубины
веков . Аудиокнига.

Аудиокнига.- диск МРЗ. ( DJ-pack) , 2008. Запись произведена
на студии "Равновесие" с участием О. Исаева.

1-9 кл.

1

ООО "ИД " Равновесие",
2006

Слово о полку Игореве.
Аудиокнига.

Аудиокнига.- диск МРЗ. ( DJ-pack) , 2008. Запись произведена
на студии "Равновесие" с участием А.Кокшарова

9 кл.

1

ООО " БИЗНЕССОФТ",
"ИДДК", 2007

Кун Н.А. Легенды и мифы
Древней Греции: боги. :
Аудиокнига

Аудиокнига.- диск МРЗ. CD- ROM ( DJ-pack) , 2007. Запись
произведена с участием В.Королёва. Содержит рассказ о
богах Древней Греции, написанной на основании великих
произведений "Илиады", " Одиссеи", " Энеиды".

5-11 кл.

1

ЗАО "Новый диск"., 2007

Русская литература 8-11 кл.
Мультимедийная энциклопедия.

Мультимедийная энциклопедия. Более 10000 страниц текста,
36 аудио- и видеофргментов, 120 МБ mp 3 - файлов, 412 МБ
видео в формате 640х480, стихи читает А.Ахматова,
Б.Пастернак, А.Тарковский, И. Бродский.

8-11

1

ООО "ИД " Равновесие", Булгаков М. А. Рассказы.Русская Аудиокнига.- диск МРЗ. ( DJ-pack) , 2008. Запись произведена
2007
классика. Аудиокнига
на студии "Равновесие" с участием А.Котова. Время
звучания 2ч. 28мин.

9-11

1

5-11 кл.

1

5-11 кл.

1

ООО " БИЗНЕССОФТ", Ахматова А.А. Стихотворения и
"ИДДК", 2007
поэма. Аудиокнига

ООО " БИЗНЕССОФТ", Цветаева М. И. Стихотворения.
"ИДДК", 2007
Аудиокнига

Аудиокнига.- диск МРЗ. CD- ROM ( DJ-pack) , 2007. Запись
содержит стихотворения и поэму " Реквием." Произведена с
участием Чуриковой И., Покровской А., Дробышевой Н.
Демидовой А. Остроумовой О., и др. Время звучания 4 ч.09
мин.
Аудиокнига.- диск МРЗ. CD- ROM ( DJ-pack) , 2007. Запись
содержит стихотворения Произведена с участием
Гребенщикова Л., Дробышевой Н. и др. Время звучания 1 ч.
30 мин.
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ООО " БИЗНЕССОФТ",
"ИДДК", 2007

Есенин С.А. Стихотворения и
поэма. Аудиокнига

Аудиокнига.- диск МРЗ. CD- ROM ( DJ-pack) , 2007. Запись
содержит стихотворения и поэму " Анна Снегина".
Произведена с участием Консовского А., Смехова В.,
Хмельницкого Б., Милованова С. и др. Время звучания 1 ч. 10
мин.

5-11 кл.

1

ООО " БИЗНЕССОФТ",
"ИДДК", 2007

Пастернак Б.Л.Стихотворения.
Аудиокнига.- диск МРЗ. CD- ROM ( DJ-pack) , 2007. Запись
Аудиокнига
содержит стихотворения лауреата Нобелевской премии
Б.
Пастернака. Произведена с участием Адоскина А., Сидорова
Е., Зозулина В., Царёва М., Пастернака Б., Никулина В. , Кваша
И. и др. Время звучания 1 ч. 15 мин.

5-11 кл.

1

Чехов А.П. Рассказы.
Диск предназначен для прослушивания на СD или D V D
Аудиокнига. Шедевры русской устройствах, поддерживающих формат МРЗ . Качество зависит
литературы
от МРЗ устройства.Содержит рассказы в исполнении Рави М. .
Время звучания - 3 ч.
ЗАО "Новый диск"., 2007 Маяковский В.В. Поэмы и
Диск предназначен для прослушивания на СD или D V D
стхотворения. Аудиокнига.
устройствах, поддерживающих формат МРЗ . Качество зависит
Шедевры русской литературы.
от МРЗ устройства.Содержит поэмы и стихи в исполнении
Рави М. . Время звучания - 1 ч.

5-11кл.

1

5-11кл.

1

Директ-Медиа.
Библиотека русской классики .
Паблишинг, Москва,2005 Вып. 1 Электронная библиотека

Библиотека русской классики. Вып.1 : Иванов В., Бунин И,
Блок А, Бабель И. На диске редставлены прозаические и
поэтические произведения авторов.

5-11кл.

1

Директ-Медиа.
Библиотека русской классики .
Паблишинг, Москва,2005 Вып. 2 Электронная библиотека.

Библиотека русской классики. Вып.2 : Островский А.,
ТургеневИ,Тютчев Ф.,Фет А. На диске редставлены
прозаические и поэтические произведения авторов.

5-11кл.

1

Директ-Медиа.
Библиотека русской классики .
Паблишинг, Москва,2005 Вып. 3 Электронная библиотека.

Библиотека русской классики. Вып.3: Андреев Л.,Белый А. ,
Кузмин М.,Сологуб Ф.На диске редставлены прозаические и
поэтические произведения авторов.

5-11кл.

1

ЗАО "Новый диск"., 2007
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ЗАО "Новый диск"., 2007

ЗАО "Образование Медиа ", 2011

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Высоцкий В. Полное
мультимедийное собрание.

Для чтения диска необходимо 4 скоростное устройство для
чтения DVD дисков. Содержит полное собрание творчества
поэта, артиста. , видеоматериалы: все песни, все стихи,
биографию, фотоархив, автографы.
МАТЕМАТИКА
Алгебра и начала анализа :
Электронное приложение охватывает все содержание
учебник для 10-11кл.
учебника; значительно расширяет и дополняет представленный
образовательных учреждений /
в учебнике материал. Э.П. содержит более 800
А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов,
мультиамедиаресурсов разных типов.
Ю.П. Дудницын и др.изд. "
Просвещение" Электронное
приложение к учебнику.
Наглядная математика.5 кл.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Интерактивное пособие.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная математика.6 кл.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Интерактивное пособие.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная
математика.Треугольники. 5-6
кл. Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
математика.Многоугольники.5-6
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
кл. Интерактивное пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная математика.Векторы. Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
7-9кл.. Интерактивное пособие.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

9-11 кл.

1

10-11 кл.

5 кл.

2

6кл.

2

5-6кл.

2

5-6кл.

2

7-9кл.

2
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная математика.Графики Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
функций 7-9 кл. Интерактивное
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
математика.Стереометрия 9-11
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
кл.. Интерактивное пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

7-9кл.

2

9-11кл.

2

Наглядная математика.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Тригонометрические функции,
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
уравнения, неравенства. 9-11 кл.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
Интерактивное пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

9-11кл.

2

Наглядная математика.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Многогранники. Тела вращения.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
10-11 кл.. Интерактивное
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Уроки геометрии Кирилла и
Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия. 8 кл. Электронный
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
компакт-диск.
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windovws
Уроки геометрии Кирилла и
Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия. 9 кл. Электронный
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
компакт-диск.
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windovws
Уроки геометрии Кирилла и
Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия. 10 кл. Электронный
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
компакт-диск.
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windows
Уроки геометрии Кирилла и
Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия 11 кл. Электронный
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
компакт-диск.
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windows

10-11

2

8 кл.

1

9 кл.

1

10 кл.

1

11 кл.

1
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ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

ООО "Кирлл и
Мефодий", 2005

ЗАО "Образование Медиа ", 2003

Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия. 9 кл. Электронный
компакт-диск.

Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windows
Уроки алгебры Кирилла и
Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия.10-11 кл. Электронный Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
компакт-диск.
стандартом образования РФ.COMPAKT DISC 24- скоростной
CD-ROM for Windows
Алгебра и начала анализа :
Электронное приложение охватывает все содержание
учебник для 10-11кл.
учебника; значительно расширяет и дополняет представленный
образовательных учреждений /
в учебнике материал. Э.П. содержит более 800
А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, мультиамедиаресурсов разных типов.Версия для школьника
Ю.П. Дудницын и др.изд. "
COMPAKT DISC 24- скоростной CD-ROM for Windows
Просвещение" Электронное
приложение к учебнику.

9 кл.

1

10-11 кл.

1

10-11 кл.

1

ООО "Кирлл и
Мефодий", 2006

Репетитор по математике
Кирилла и Мефодия.10-11 кл.
Электронный компакт-диск.

Электронное пособие из серии " Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия" разработано в соответствии с Государственным
стандартом образования РФ, используется при подготовке к Е
ГЭ. COMPAKT DISC 24- скоростной CD-ROM for Windows

10-11 кл.

1

ЗАО "Образование Медиа ", 2003

Алгебра и начала анализа. 11 кл.:
Итоговая аттестация
выпускников Изд.
"Просвещение" Электронное
пособие

Электронное диск по составу и разнообразию задач может
быть использовано как сборник заданий для проведения
итоговой аттестации в 11 кл. Э.Д. содержит все задачи
школьной математики..Версия для школьника. COMPAKT
DISC 24- скоростной CD-ROM for Windows

11 кл.

1

ООО " Физикон"
ЗАО "Новый диск"., 2005

Открытая математика.
Полный интерактивный курс
стереометрии. Электронное
пособие.
Открытая математика.
Планиметрия Электронное
пособие.

Электронное пособие для учащихся школ, лицеев, гимназий,
колледжей, студентов технических вузов. Соответствует
пограмме курса математики для образовательных учреждений
России. COMPAKT DISC CD-ROM for Windows
Электронное пособие для учащихся школ, лицеев, гимназий,
колледжей, студентов технических вузов. Соответствует
пограмме курса математики для образовательных учреждений
России. COMPAKT DISC CD-ROM for Windows

10--11

1

10-11кл.

1

ООО " Физикон"
ЗАО "Новый диск"., 2005
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ООО " Физикон"
Открытая математика.
ЗАО "Новый диск"., 2005 Полный интерактивный курс "
Функции и Графики"
Электронное пособие.
",ЗАО " Новый диск"
Решаем задачи из учебника
Уральский электронный
Алгебра 9 кл., под ред.
завод, 2004.
Теляковского. Электронное
пособие.

Электронное пособие для учащихся школ, лицеев, гимназий,
колледжей, студентов технических вузов. Соответствует
пограмме курса математики для образовательных учреждений
России. COMPAKT DISC CD-ROM for Windows
Интерактивный задачник поможет разобраться в решении
большинства задач из учебника " Алгебра.. 9 кл" под ред.
Теляковского. Диск не предлагает готовых решений , именно
обучает. Для чтения диска необходимо устройство для чтения
компакт-дисков или DVD дисков
Интерактивный задачник поможет разобраться в решении
большинства задач из учебника " Алгебра..7- 9 кл" под ред.
Теляковского. Диск не предлагает готовых решений , именно
обучает. Для чтения диска необходимо устройство для чтения
компакт-дисков или DVD дисков

10-11кл.

1

9 кл.

1

7-9 кл.

1

Программа позволяет самостоятельно повторить школьный
курс математики в сжатые сроки. 1145 задач по математике .
Подготовка к письменному экзамену . Для чтения диска
необходимо устройство для чтения компакт-дисков или DVD
дисков

7-11 кл.

1

Математика 5-11 кл.
Издание позволяет изучить нормативные документы, опыт
Практикум.Новые возможности проведения ЕГЭ. Располагает интерактивными контрольными
для усвоения курса математики измерительными материалами CD-ROM for Windows, и DVD
Учебное электронное издание
Вычислительная математика и
Пособие из серии "Библиотека электронных наглядных
программирование 10-11 кл
пособий"допущено МОРФ в качестве электронного учебного
Электронное наглядных пособие
пособия для 10-11 кл. CD-ROM for Windows, и DVD

5-11 кл.

2

10-11 кл.

2

1-11 кл.

1

",ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2004.

Решаем задачи из учебника
Алгебра 7-9 кл., под ред.
Теляковского. Электронное
пособие.

",ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2004.

Математика для абитуриента.
Основные понятия
элементарной математики.
Электронное пособие.

ООО"ДОС", 2003
"Дрофа"

ООО " Дрофа" , 2004
ЗАО " 1С",2004
",ЗАО " Новый диск"
ООО"Юрфорт", 2004

Мир головоломок .
Занимательная математика 111кл.Игровой развлекательный
диск.

Диск представлен оригинальным собранием математатических
шарад, вопросов с подковыркой, задач на логику. CD-ROM for
Windows, и DVD
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ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

" Айрис-пресс", Москва,
2005, smartuy.

Музыка
Музыка. 1 кл. Фонохрестоматия Фонохрестоматия к учебнику " "Музыка.1 класс " МРЗ Данный
к учебнику "Музыка. 1 кл."
компакт-диск является составной частью издания "Музыка 1
Издательство " Дрофа"
кл. ." автора Алеев В.В.

13

2кл

13

6 кл.

13

7 кл.

13

8 кл.

13

Аудиокнига - disk MP 3.- 4 -х CD - ROM, 2007.

1-4 кл.

1

Компакт диск - disk .- 4 -х CD - ROM, 2007.

1-4 кл.

1

8-9 кл.

2

Музыка. 2 кл. Фонохрестоматия Фонохрестоматия к учебнику " "Музыка2 класс " МРЗ Данный
к учебнику "Музыка. 2 кл."
компакт-диск является составной частью издания "Музыка 2
Издательство " Дрофа"
кл. ." автора Алеев В.В.
Музыка. 6 кл. Фонохрестоматия Фонохрестоматия к учебнику " "Музыка.6 класс " МРЗ Данный
к учебнику "Музыка. 6 кл."
компакт-диск является составной частью издания "Музыка 6
Издательство " Дрофа"
кл. ." автора Алеев В.В.
Музыка. 7 кл. Фонохрестоматия Фонохрестоматия к учебнику " "Музыка.7 класс " МРЗ Данный
к учебнику "Музыка. 7 кл."
компакт-диск является составной частью издания "Музыка 7
Издательство " Дрофа"
кл. ." автора Алеев В.В.
Музыка. 8 кл. Фонохрестоматия Фонохрестоматия к учебнику " "Музыка.8 класс " МРЗ Данный
к учебнику "Музыка. 8 кл."
компакт-диск является составной частью издания "Музыка 8
Издательство " Дрофа"
кл. ." автора Алеев В.В.
Мовшович А.Г. Песенка по
лесенке: аудиокнига

ЗАО " Новый диск", 2003- Русские народные праздники,
2007
обряды и обычаи: компакт диск.

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

1 кл.

Наглядная химия.8-9 кл.
Интерактивное пособие.

ХИМИЯ
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная химия.10-11 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

10-11 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная химия. Начала
химии.Основы химических
знаний 8-9 кл. Интерактивное
пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

8-9 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная химия
Инструктивные таблицы..1011кл. Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

10-11 кл.

2

8-9 кл.

2

8-11кл.

2

8-11 кл.

2

8-11 кл.

2

9-11 кл.

2

Наглядная химия. Строеник
вещества. Химические реакции.
8-9 кл. Интерактивное пособие.
Наглядная химия. Металлы.8-11
кл. Интерактивное пособие.

Наглядная химия.Неметаллы.811 кл. Интерактивное пособие.

Наглядная химия. Растворы.
Электролитическая диссоциация
8-11 кл. Интерактивное пособие.
Наглядная химия. Химическое
производство. Металлургия. 911 кл. Интерактивное пособие.
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Кирилл и
Мефодий", 2003г.

Наглядная химия.Органическая Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
химия. Белки и нуклеиновые
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
кислоты.10-11кл. кл.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
Интерактивное пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Химия 8-11 класс Электронное
Пособие из серии" Библиотека электронных наглядных
пособие.
пособий " разработана в соответствии с обязательным
минимумом содержания среднего и полного образования по
химии для 8-11 кл., соответствует эффективному освоению
материала . CD-ROM for Windows.

ЗАО " Просвещение Медиа",2003г.

Химия 8 кл. Мультимедийное
учебное пособие нового
образца.

Фирма "1С", SPLINT"

Химия для всех - XXI
Самоучитель. Решение задач
Электронное пособие.

Лаборатория систем
мультимедиа МарГТУ,
2004

ООО " Просвещение " ,
2013

10-11кл.

2

8-11 кл.

1

Пособие из серии" Электронная библиотека " Просвещение"
разработана в соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего образования по химии для 8 кл.,
соответствует эффективному освоению материала . CD-ROM
for Windows.

8 кл.

3

8-11 кл.

1

Химия 8- 11 кл.Виртуальная
лаборатория Учебное
электронное издание нового
образца.

Пособие разработано в соответствии с обязательным
минимумом содержания среднего и полного образования по
химии для 8-11 кл. кл., соответствует эффективному освоению
материала . CD-ROM for Windows.
Пособие разработано в соответствии с обязательным
минимумом содержания среднего и полного образования по
химии для 8- 11 кл., соответствует эффективному освоению
материала . CD-ROM for Windows.

8 -11кл.

2

Английский язык. 4кл. Быкова,
Дули

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аудиоприложение к учебнику. Данный компакт-диск МРЗ
является составной частью издания

4 кл.

63
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ООО " Дрофа" , 2011

ЗАО "Образование Медиа ", 2011

Английский язык. 2кл. Быкова,
Дули

Аудиоприложение к учебнику. Данный компакт-диск МРЗ
является составной частью издания "Английский язык.

ИСТОРИЯ
История России. С древнейших
Электронное приложение к учебнику Данилова А.А.,
времён до конца XVI века ё6 Косулиной Л.Г. содержит более 1000ресурсов, объединенных в
кл. : учебник для
различные рубрики: анимация, фотографии,интерактивные
общеобразовательных
модели, карты , словарь с аудиопсопровождением и т.д.
учреждений .Электронное
приложение к учебнику.

ЗАО " Просвещение Медиа",2003г.

История 5 кл. Мультимедийное Пособие из серии" Электронная библиотека " Просвещение"
учебное пособие нового
разработана в соответствии с обязательным минимумом
образца.
содержания среднего образования по истории для 5 кл.,
соответствует эффективному освоению материала. Требуется
установочный дик " Просвещение" CD-ROM for Windows.
ООО "Кордикс Медиа",
Всеобщая история . История
Учебные электронные издания." Всеобщая история . История
2004 , НПФК
Нового времени. 7,8 кл. Учебное
Нового времени7,8 кл." содержат анимированные карты,
электронное издание.
лекции и ролевые игры,соответствуют эффективному
освоению материала CD-ROM for Windows.
ООО "Кордикс Медиа",
Всеобщая история . История
2004 , НПФК
Древнего мира . 5,6 кл. Учебное
электронное издание.
ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод. "MARIS"

Атлас Древнего мира 5
миллионов лет истории
человечества.Компакт-диск.

Учебные электронные издания." Всеобщая история . История
Древнего мира 5,6 кл." содержат анимированные карты,
лекции и ролевые игры,соответствуют эффективному
освоению материала CD-ROM for Windows.
Компакт-диск"Атлас Древнего мира. 5 миллионов лет
истории" содержит информацию о 44 древних цивилизациях,
52 мультимедийные лекции о древних культурах, сведения об
археологических раскопках, около 300 рисунках .17 звуковых
фрагментов. , многофункциональная многоуровневая система
поиска. CD-ROM for Windows.

2 кл.

90

6 кл.

47

5 кл.

2

7,8 кл

2

5,6 кл

2

1-11 кл.

1
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ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод. "MARIS"

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод. "MARIS"

.Мин. обр.РФ , ГУ РЦ
ООО "Кирилл и
Мефодий", 2003г.

Обществознание Практикум. 8
кл . Компакт-диск.

Компакт-диск"Обществознание Практикум. 8 кл. "
соответствует программе 8 кл., содержит различные
статистические материалы в виде схем, диаграмм, таблиц, 800
фотографий, ссылки на интернет ресурсы.Работает
многофункциональная многоуровневая система поиска. CDROM for Windows.
Обществознание Практикум. 9
Компакт-диск"Обществознание Практикум. 9 кл. "
кл . Компакт-диск.
соответствует программе 9 кл., содержит различные
статистические материалы в виде схем, диаграмм, таблиц, 800
фотографий, ссылки на интернет ресурсы.Работает
многофункциональная многоуровневая система поиска. CDROM for Windows.
История искусства10-11
Электронное средство учебного назначения разработано в
кл.Электронное средство
соответствии с обязательным минимумом содержания полного
учебного назначения
образования по истории искусства для 10-11 кл. Способствует
эффективному усвоению учебного материала, может
использовано на уроках истори .CD-ROM for Windows.

8 кл.

1

9 кл.

1

10-11 кл

2

РФПР , ООО "Кирилл и Основы правовых знаний. 8-9 кл. Электронное учебное пособие"Основы правовых знаний. 8-9
Мефодий", 2002г.
Электронное учебное пособие.
кл." - современный интерактивный курс с использованием
мультимедийных средств обучения. . Пособие совместимо с
действующими учебными программами. CD-ROM for Windows.

8-9 кл.

.Мин. обр.РФ , ГУ РЦ
Экономика и право. 9-11 кл. Электронное издание " Экономика и право" представляет собой
ЭМТО,ЗАО "1С" , ООО "
Образовательный
мультимедиа-курс, построенный на видеосюжетах с
Дрофа"., 2004.
комплекс.Электронное издание.
комментариями юриста и экономиста , включает полный
теоретический матерал, интерактивные модели и учебную базу
данных по законодательству CD-ROM for Windows.

9-11 кл.

МО РФ , ГУ РЦ ЭМТО,
Мировая художественная
Электронное пособие "Мировая художественная культура. 10- 10-11кл.
"ЗАО " ИНФОСТУДИЯ культура. 10-11 кл. Электронное 11 кл" содержит мультимедиа каталог, тематические альбомы,
ЭКОН", 2003
пособие
справочник по персоналиям, биографии и Интернет -ресурсы .
Общий объём около 200 иллюстраций, более 100 муз.
фрагментов, 300статей, 60 видеосюжетов. CD-ROM for
Windows.

2

1
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Copyight, 2003 ЦНСО
Мин. Обр. РФ.

Государственная символика
России. История и
современность Электронное
пособие.

Краснодар-Плюс ,2008

Краснодару- столичный облик

Краснодарская
киностудия им.
Н.Минервина. ДОиН
Краснодарского края

Электронное пособие "Государственная символика России. 1-11кл.
История и современность " содердит разнообразную
информацию с использованием мультмедиа технологий. CDROM for Windows.

1

Кубановедение
Диск DVD+RW/ 1-4-VERSION 1.2- Публицистический фильм.

1-11

2

По ком звонит коокол :по
страницам Красной книги
Краснодарского края.

Диск DVD - video, 2009

1-11

1

"Роза ветров"ОИПЦ "
Перспективы
образования
ЗАО ТРК " ФОТОН"
2007 г.Краснодар.

"История кубани" С древнейших
времён до наших дней. - Видео
фильм.
Екатеринодар. История в лицах с
Татьяной Дунаевой., вып.1
Видеофильм.

Диск DVD - video, 2006

10-11

1

Диск DVD - video, 2007

5-11

1

Краснодарская
киностудия им.
Н.Минервина. ДОиН
Краснодарского края

Голубая линия . : одно из
величайших сражений второй
мировой./ Режиссёр
В.В.Тимощенко.Видеофильм.

Диск DVD - video, 2009

9-11

1

Краснодарская
киностудия им.
Н.Минервина. ДОиН
Краснодарского края
Краснодарская
киностудия Фирма
АВАНТРЕЙД .
Администрация
Краснодарского края

Античная Кубань.: Видеофильм.

Диск DVD - video, 2008

5-7

1

Свидетель обвинения :
видеофильм памяти жертв
нацизма на Кубани.

Диск DVD - video, 2005

7-11

1
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Краснодарская
киностудия им.
Н.Минервина. ДОиН
Краснодарского края
ООО " "ОИПЦ "
Перспективы
образования" г.
Краснодар,2009

ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

ООО " Дрофа" , 2011

Живое море . Режиссёр
В.В.Тимощенко.Видеофильм.

Диск DVD - video, 2009 , приз за детский образовательный
фильм Всероссийского кинофестиваля " Живая вода"в г.
Петропавловске-Камчатском.

География Краснодарского края. Диск DVD - video, 2008. Видеофильм даёт достаточно полное
Природа. Население. Хозяйство. представление о природе Краснодарского края, его населении,
и особенностях отраслевой структуры хозяйства.

БИОЛОГИЯ
Мультимедийное приложение к учебнику Б.В. Захарова, Н.И.
Сонина , 7 кл.

Биология. 7кл.: Многообразие
живых организмов.Электронное
учебное издание
Биология. 9кл.:Общие
Мультимедийное приложение к учебнику С.Г Мамантова, Б.В.
закономерности. Электронное
Захаровой, И.Б. Агафоновой Н.И. Сонина . 9 кл.
учебное издание
Общая биология. 10-11кл.:
Мультимедийное приложение к учебнику И.В. Сивоглазова
Базовый уровень.Электронное
.Б.В. Захаровой, И.Б. Агафоновой в 10-11 кл.
учебное издание

5-11

1

8-9кл.

2

7 кл.

29

9кл.

38

10-11кл.

46

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия. Растения. Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Грибы.Бактерии. Интерактивное
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

6 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия. Животные. . Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Интерактивное пособие.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

7кл.

2
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия.Человек.
Строение человека .
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

Наглядная билогия.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Эволюционное учение. 10-11кл. .
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
Интерактивное пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

8 кл.

2

10-11 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия. Растениеживой органихм 6кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

6 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия. Введение в Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
экологию. 5 кл.Интерактивное
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

5кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная билогия. Химия
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
клетки. 5-11кл. Вещества, клетки
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
и ткани растений.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
Интерактивное пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

5-11 кл.

2

6-9 кл.

1

9 кл.

2

6-11 кл.

2

ООО " Дрофа" , 2004
ЗАО " 1С",2004
ООО " Дрофа" , 2004
ЗАО " 1С",2004
ООО " Дрофа" , 2004
ЗАО " 1С",2004

Биология 6-9 кл. Электронное
наглядных пособие

Пособие из серии "Библиотека электронных наглядных
пособий"допущено МОРФ в качестве электронного учебного
пособия для 6-9 кл.
Биология. Анатомия и
Пособие из серии "Библиотека электронных наглядных
физиология человека 9 кл.
пособий"допущено Мин . обр. РФ в качестве электронного
Электронное наглядных пособие
учебного пособия для 9 кл.
Биология 6-11 кл. Электронное
Пособие из серии "Библиотека электронных наглядных
наглядных пособие
пособий"допущено МОРФ в качестве электронного учебного
пособия для 6-11 кл.
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МГИЭИМ , Москва,
2004
НФПК

Экология. Учебное
электронное издание

В издпние включены 2 диска . Они содержат сведения ,
касающиеся законодательнай и нормативнай
базы,статистические данные, задачник,ролевые
игры,методические пособия для учителя и др. Кроме этого есть
коллекция фото, видео, мульти- и ауди- иллюстрации. disk .- 24
-х CD - ROM
Курс содержит различные разделы, касающиеся экологических
проблем на Земле, схемы, диаграммы, иллюстрации,
видеоролики disk .- 24 -х CD - ROM

10-11кл.

2

Центр ТСТО УГТУ
(УПИ) Мультимедиа
"Образ", 1998

Экология. Общий курс.
Учебное электронное издание

10-11кл.

1

Экология. 10-11 кл. . Учебное Курс содержит различные разделы, касающиеся экологических
электронное пособие
проблем на Земле, схемы, диаграммы, иллюстрации,
видеоролики disk .- 24 -х CD - ROM

10-11 кл.

2

Диск DVD - video, 2006 Программа выходит с благославления
Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора
Диск DVD - video, 2007 Программа выходит с благославления
Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора

1-11 кл.

2

1-11 кл.

2

ЗАО ТРК " Фотон" , 2007 Основы православной культуры.
г. Краснодар.
Электронное пособие.

Компкт диск - CD-ROM,2007.К православной культуре в
системе ценностей регионального образования Кубани.

1-11 кл.

1

Московская Духовная Основы православной культуры :
Академия. Москва, 2007 учебно-наглядное пособие , 111кл..Электронное пособие.

Аудиокнига - disk MP 3.- 4 -х CD - ROM, 2007.Лекции ,
продолжительность 80 часов.

1-11 кл.

1

Компкт диск - CD-ROM,diotal audio, 2007.Музыкальное
сопровождение к урокам правлславной культуры , 5 год
обучения

5кл.

1

ООО " Дрофа" , 2004
ЗАО " 1С",2004

ОПК
ЗАО ТРК " Фотон" , 2006
г. Краснодар.
ЗАО ТРК " Фотон" , 2007
г. Краснодар.

"Звук "2007.

Святые места Кубани
.ч.1.2.вып.2 Видеофильм.
Святые места Кубани
.ч.1.2.вып.3 Видеофильм.

Музыкальное пособие " Звуковая
палитра". Православная культура
, 5 год обучения. Электронное
пособие.

ГЕОГРАФИЯ
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Министерство
образования РФ, ГУ РЦ
ЭМТО ) , Росийский
мультимедиацентр, 2003

Пособие " География "6-10 кл. из серии "Библиотека
наглядных пособий " содержит набор иллюстраций ,
отображающих объекты, процессы, явления по курсу
географии.Материал необходим для подготовки к уроку и для
демонстрации во время проведения урока. CD - ROM for
Windows.
Природа России. 8- 9 кл
Мультимедийный комакт-диск "Природа России" - справочноМультимедийный комакт-диск
информационная система с широкими возможностями
представления аудиовизуальной и текстовой информации.
Содкержит1200 фото с комментариями, 106 оригинальных
озвученных видеофрагментов, 600 экскурсионных фрагментов,
возможность создать собственные виртуальные экскурсии.CD ROM for Windows.

6-10кл.

1

8-9 кл.

1

Министерство
Экономичекская и социальная Пособие "Экономическая и социальная география мира "10 кл.
образования РФ, ГУ РЦ
география мира. 10кл. .
из серии "Библиотека наглядных пособий " содержит набор
ЭМТО ) , Росийский
Электронное наглядное пособие. иллюстраций , отображающих объекты, процессы, явления по
мультимедиацентр, 2003
курсу географии.Материал необходим для подготовки к уроку
и для демонстрации во время проведения урока. CD - ROM for
Windows.

10 кл.

1

7-11 кл.

1

ЗАО " Новый диск"
Школа выживания Электронное
Электронное наглядное пособие "Школа выживания"
Уральский электронный
наглядное пособие.
содержит иформацию по навыкам выживания в различных
завод.
экстримальных условиях, основы первой помощи. disk - 4 CD ROM, или DVD.

1-11 кл

1

ЗАО " Новый диск"
Первая медецинская помощь Электронное наглядное пособие "Первая медецинская помощь
Уральский электронный Электронное наглядное пособие.
"содержит полное и доступное руководство , как помочь
завод.
человеку в критической ситуации. disk - 4 CD - ROM, или DVD.

1-11 кл

1

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод.

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод.

География 6-10 . Электронное
наглядное пособие.

Страны и города
мира.Электронное наглядное
пособие.

.Электронное наглядное пособие "Страны и города мира"
содержит сведения о 196 странах, доступное и интересное
изложение материала, иллюстрации, фотографии,карты.CD ROM for Windows.
ОБЖ
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ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод.
ООО " Медиа - группа1011" Студия "Молох"

ОБЖ 5-11 кл. Электронное
пособие

Электронное пособие "ОБЖ 5-11 кл." из серии "Библиотека
электронных наглядных пособий" CD - ROM for Windows.

5-11 кл

1

Антитеррор . Школа
безопасности DVD VIDEO

Видеофильм "Антитеррор. Школа безопасности"
рассказывает и показывает как выжить в экстримальных
условиях при взрыве, как вести себя если вы стали жертвой
террора. DVD VIDEO.

1-11 кл

2

Краснодар 1942-1943

Студия кино и анимации " ДисКолор" представляет
документальный фильм, реконструирующий бои в окресностях
Краснодара в 1942-1943 годах. Студия "Дисколор" 2013
www.diskolor.
www.joelcuntell.com

1-11кл.

2

10кл.

3

11кл.

7

ЗАО "Образование Медиа ", 2011

Физика 10 кл. : учебник для
общеобразовательных
учреждений . Базовый и
профильный уровни.
Электронное приложение к
учебнику.

ЗАО "Образование Медиа ", 2011

Физика 11 кл. : учебник для
общеобразовательных
учреждений . Базовый и
профильный уровни.
Электронное приложение к
учебнику.

Физика
Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.
Буховцева, Н.н. Сотского ( 1 D VD) . Э.П. содержит более
1300ресурсов, объединенных в различные рубрики: анимация,
биографиии др.

Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.
Буховцева, Н.н. Сотского ( 1 D VD) . Э.П. содержит более
1600ресурсов, объединенных в различные рубрики: анимация,
биографиии др.
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная физика.7 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

7 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная физика.8 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

8 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная физика.9 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная физика.Кинематика и Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
динамика.Законы сохранения. 10- образовательные медиаобъекты. Программы работают на
11- кл. Интерактивное пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

9 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"

Наглядная физика.МКТ и
термодинамика 10-11 кл.
Интерактивное пособие.
Наглядная физика.Статика.
СТО.10-11 кл. Интерактивное
пособие.
Наглядная физика.
Электростатика и
электродинамика.10-11 кл.
Интерактивное пособие.
Наглядная физика. Магнитное
поле. Электромагнетизм.10-11
кл. Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
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ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ООО "Уральский
электронный завод" ,
ООО " Издательство
Экзамен- Медиа"
ЗАО ""1С",2003-2004.
Дрофа ", "Формоза"

Наглядная
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
физика.Электромагнитные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
волны.10-11 кл. Интерактивное
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная физика.Механические Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
колебания и волны.10-11 кл.
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
Интерактивное пособие.
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная физика.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
Геометричкская и волновая
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
оптика.10-11 кл. Интерактивное
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
пособие.
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Наглядная физика.Ядерная
физика.10-11 кл.
Интерактивное пособие.
Наглядная физика.Квантовая
физика 10-11 кл.
Интерактивное пособие.
Наглядная физика.Постоянный
ток. 10-11 кл. Интерактивное
пособие.
Наглядная физика.Эволюция
Вселенной.10-11 кл.
Интерактивное пособие.

Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Пособие из серии "Наглядная школа"содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты. Программы работают на
платформах Windows, Linukx, Mac , для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.

Физика 7-11. Образовательный Пособие из серии "Библиотека наглядных пособий " "содержит
комплекс.Электронное пособие
разнообразные образовательные медиаобъекты. Программы
работают на платформах 1С образование 3.0 . disk .- 2 CD ROM

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

10-11 кл.

2

7-11кл.

2
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ООО "Физикон", 2004,
"INT" ," НФПК" .

Физики 7-11 кл. Практикум.
Учебное электронное издание

Интерактивный курс физики для 7-11кл. содержит
разнообразные образовательные медиаобъекты для учащихся
и методические материалы для учителей , тестирующие
материалы. disk - 2 CD - ROM, для чтения компакт-дисков
необходимо устройство или DVD.

7-11 кл.

3

1-11 кл

1

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ЗАО " Новый диск"
Достопримечательности России.
Уральский электронный Энциклопедия.Компакт-диск.
завод.

Энциклопедия "Достопримечательности России "- это
электронный гид по памятным местам нашей страны. Все
главы снабжены иллюстрациями.CD - ROM for Windows.

"КОМИНФО", 19982001.

Истории России. 862-1917.
Энциклопедия Компакт-диск.

Энциклопедия "Истории России. 862-1917" . - это
1-11 кл.
электронный гид по памятными и историческим местам
нашей страны. Более 1000 статей, 700 иллюстраций,
видеофрагменты, исторические карты, хронология событий .
CD - ROM for Windows.

1

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2005

Большая Советская
энциклопедия. Электронная
версия

Электронная версия последнего издания " Большой Советской 1-11 кл.,
энциклопедии", вышедшей в 1970-1977гг.Это одна из наиболее учителя,
авторитетных универсальных энциклопедий. disk - 4 CD родители.
ROM, или DVD.

3

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2007

Безопасность. Электронная
энциклопедия для осторожных

Электронная энциклопедия для осторожных "Безопасность" 1-11 кл.,
содержитт информацию по обеспечению безопасности дома, учителя.
личной безопасности, несчастные случаи в быту, финансовую родители.
безопасность и компьютерную безопасность disk - 4 CD ROM, или DVD.

1

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2007

Виды спорта Энциклопедия
Электронная версия.

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2007

Кругосвет Энциклопедия 20052006 Электронная версия

Электронная версия энциклопедии "Виды спорта" содержит 1-11 кл.
информацию о 65 видах спорта.Весь материал сопровождается
фотграфиями. disk - 4 CD - ROM, или DVD.
Энциклопедия "Кругосвет" 2005-2006 - это история,
гуманитарные науки, культура и образование, медецина, наука
и техника, науки о Земле, страны мира, спорт. . CD - ROM for
Windows.

1-11 кл

1

2

8 Медиатека

ВСЕГО
ДИСКОВ

641

Другое програмное обеспечение, используемое в образовательном процессе
Поставщик/Создатель

Название

ЗАО " Новый диск"
Уральский электронный
завод, 2007 / ООО "
Азбука этикета. Компакт-диск.
"Медиа Арт Паблишер".

Назначение, задачи
Компакт- диск " Азбука этикета " используется на уроках "
Технология" , классных часах. Этот диск познакомит с
увлекательным миром этикета, познать все аспекты правил
поведения .

Классы

Кол-во

1-11кл.

1

ВСЕГО
1

Пояснения:
В медиатеке указываются электронные образовательные ресурсы - интерактивные учебники, мультимедиа курсы, видеоматериалы - поставляемые на
отдельных носителях информации. Также указываются интернет-ресурсы и интернет-системы обучения используемые в образовательном процессе в
ОУ. При необходимости вставляются дополнительные строки (в т.ч. и дополнительные дисциплины)
Другое програмное обеспечение - это такое лицензионное ПО, которое используется в ОУ, но не входит в СБППО

