Медиатека является информационным центром школы, обеспечивающим информационными ресурсами на всех видах
небумажных носителей конкретные запросы участников учебного процесса, делает доступнее все виды современных
источников информации.
Фонд школьной медиатеки насчитывает 256 экз. по 18 отраслям знаний. Это электронные учебники , учебнометодические комплексы, практикумы, энциклопедии, пособия.
Медиатека удовлетворяет потребности учащихся в просмотре и прослушивании видео-, аудиоматериалов,CD-ROM,
DVD-дисков, в создании медиа-презентаций, использования образовательных Интернет-ресурсов; потребности
учителей - при подготовке и проведении уроков или других занятий с использованием компьютера и ИТ, при создании
презентаций из имеющихся медиаресурсов, при копировании учебных материалов, при получении информации о
новых мультимедиа или Интернет- ресурсах по предметам; потребности администрации - в сборе и обработке
административной информации для принятия управленческих решений.
Техническое оснащение:
2 рабочих места для занятий учащихся;
1 рабочее место библиотекаря;
1 принтер, ксерокс;
1 телевизор;
1 вебкамера.

Список электронных образовательных ресурсов
Алгебра, математика
№ п/п

Класс

Наименование

Аннотация

01

Регистрационный
№
01

7-9

Алгебра.

02

01

10-11

Алгебра.

03

01

11

1С:Репетитор.Математика (ч.1) +
варианты ЕГЭ.

04

01

10-11

Математика (планиметрия).

05

01

5

Математика (семейный наставник).

06

01

6

Математика (семейный наставник).

Учебное пособие состоит из практической и теоретической
частей. В него входят все важные для математики темы:
уравнения, неравенства, системы, построение графиков,
текстовые задачи и другие.
Задачи и теоретический материал пособия охватывают
практически все темы, изучаемые в старшей школе. Проект
сделан с учетом развития профильного обучения.
Учебное пособие рекомендуется для диагностики уровня
подготовки, устранения пробелов в знаниях, подготовки к
сдаче ЕГЭ, подготовки к поступлению в вуз, проведений
занятий с учениками. Адресован учащимся старших классов и
абитуриентам, преподавателям.
Полный интерактивный курс планиметрии для учащихся школ,
лицеев, гимназий, колледжей. Включает: иллюстрированный
учебник, трехмерные чертежи, более 50 интерактивных
учебных моделей, интерактивный инструмент для построения
чертежей, около 400 вопросов и задач, справочные таблицы,
методическую поддержку курса и пр..
Программно- методический комплекс предназначен для
организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций
по устранению пробелов в знаниях. Включает более 6200
тестовых заданий, 960 диагностических и коррекционных
текстов, 65 математических диктантов, гипертекстовый
учебник-справочник .
Программно- методический комплекс предназначен для
организации диагностического и коррекционного

Кол-во
(шт.)
1

1
1

1

1

1

07

01

5-6

Математика (современный учебнометодический комплекс).

08

01

2

Математика (семейный наставник).

09

01

3

Математика (семейный наставник).

10

01

4

Математика (семейный наставник).

тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций
по устранению пробелов в знаниях. Включает более 5000
тестовых заданий, 790 диагностических и коррекционных
тестов, 35 математических диктантов, гипертекстовый учебниксправочник и многое другое.
Учебно-методический комплекс включает компоненты
программы: систему пошагового интерактивного решения
задач, редактор формул, позволяющий легко вводить любые
математические выражения, Экспертную систему разбора
математических выражений, модуль представления графиков
и чертежей.
Программно- методический комплекс предназначен для
организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций
по устранению пробелов в знаниях. Включает около 4500
тестовых заданий, 670 диагностических и коррекционных
тестов, 110 математических диктантов ,гипертекстовый
учебник-справочник и многое другое.
Программно- методический комплекс предназначен для
организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций
по устранению пробелов в знаниях. Включает около 4500
тестовых заданий, 670 диагностических и коррекционных
тестов, 110 математических диктантов ,гипертекстовый
учебник-справочник и многое другое.
Программно- методический комплекс предназначен для
организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций
по устранению пробелов в знаниях. Включает около 4500
тестовых заданий, 670 диагностических и коррекционных

1

1

1

1

11

01

5-11

Математика (новые возможности для
усвоения курса математики).

12

01

10-11

Вычислительная математика и
программирование (1С: Образование
3.0).

13

01

5-11

Математика (практикум).

14

01

5-9

Интерактивная математика.

15

01

9-11

Элективные курсы (алгебра, геометрия,
информатика). Проф. Обучение.

тестов, 110 математических диктантов ,гипертекстовый
учебник-справочник и многое другое.
Практикум. Учебное электронное издание способствует
индивидуализации и дифференциации обучения,
стимулированию разнообразной творческой деятельности
учащихся, воспитанию навыков самоконтроля, увеличению
доли содержательной работы ученика за счет снятия проблем
технического характера, возможности увеличения объема
информации и собственной практической деятельности
ученика.
Учебное пособие представляет собой элективный
мультимедиа-курс, состоящий из уроков по вычислительной
математике и алгоритмике, средам программирования Visual
Basic и др. по системе программ «1С Репетитор». Включает
мультимедийные демонстрации, справочные материалы,
настраиваемые учебные планы, уроки по вычислительной
математике и алгоритмике и пр..
Электронное издание представляет собой комплекс
лабораторных работ по геометрии, алгебре, алгоритмике и
теории вероятностей. В комплекс включены задания на
конструирование, моделирование, математический
эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили
обучения.
Электронное учебное пособие к учебным комплектам 5-6 кл.
под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина ;7-9 кл. под
редакцией Г.В. Дорофеева.
Элективные курсы рассматривают ключевые вопросы
указанных предметов и являются развитием системы ранее
приобретенных программных знаний; содержат Программы с
подробными пояснительными записками и календарнотематическим планированием, методическими
рекомендациями, практическим материалом к занятиям и
литературой.

1

1

1

1
1

16

01

9-11

Открытая математика. Версия 2.6.
Стереометрия.

17

01

7-9

Алгебра.

18

01

5-6

Математика. Редактор текстов.
Тематические тесты.

19
20

01
01

5-11

Математика. Решение задач.
Математика. Стереометрия. Вер. 2.6.

21

01

8

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.

22

01

9

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.

23

01

10

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.

Полный мультимедийный курс стереометрии включает
следующие темы данной дисциплины: аксиомы стереометрии,
параллельность и перпендикулярность прямых,
многогранники, тела вращения, объемы и площади
поверхности фигур, декартовы трехмерные координаты,
векторы в пространстве. Предназначен для подготовки к
экзаменам при поступлении в вузы, для создания рефератов и
творческих работ.
Данный компакт-диск позволит учителям самостоятельно
готовить раздаточный материал ( карточки) для проведения
контрольных, самостоятельных, итоговых и других
проверочных работ.Включают задания по основным темам
курса алгебры в 7-8 классах.
Компакт-диск предназначен учителям для проведения
проверочных интерактивных тестирований учащихся и
является конструктором: создание собственных тестов и
редактором: корректировка предлагаемых на диске тестов.
Полный мультимедийный курс стереометрии включает
следующие темы данной дисциплины: аксиомы стереометрии,
параллельность и перпендикулярность прямых,
многогранники, тела вращения, объемы и площади
поверхности фигур, декартовы трехмерные координаты,
векторы в пространстве. Предназначен для подготовки к
экзаменам при поступлении в вузы, для создания рефератов и
творческих работ.
Подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Более
25000 заданий и тестов по всем предметам.
Подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Более
25000 заданий и тестов по всем предметам.
Диск включает :19 мультимедийных уроков по курсу, более
800 медиаиллюстраций, 36 интерактивных тренажеров,
факультатив по курсу: энциклопедические статьи, более 140
тестов и проверочных заданий по урокам курса, около 300

1

1

1

1
1

1
1
1

24

01

11

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.

25
26

01
01

7-11

Геометрия.
Открытая математика. Функции и
графики. Вер. 2.6.

терминов и понятий в справочнике, экзамен по курсу.
Диск включает :15 мультимедийных уроков по курсу, около
670 медиаиллюстраций, 6 интерактивных тренажеров,
факультатив по курсу: энциклопедические статьи, более 100
тестов и проверочных заданий по урокам курса, около 580
терминов и понятий в справочнике, экзамен по курсу.
Интерактивный курс включает: иллюстрированный учебник,
более 450 интерактивных графиков, 56 интерактивных
моделей, около 800 вопросов и задач, справочные таблицы,
поисковую систему по ключевому слову, методические
материалы.

1

1
1

Русский язык
№ п/п
01

№ инд.
02

Класс
2

Наименование
Русский язык (семейный наставник).

02

02

5-6

03

02

5

Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).
Русский язык (семейный наставник).

Аннотация
Предназначен для организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребёнку индивидуальных рекомендаций по
устранению пробелов в знаниях. Основу комплекса составляет
мультимедийная система тестов, диктантов и уроков.
Содержит 4000 тестовых заданий, 280 диагностических и
коррекционных тестов, 125 звуковых диктантов, гипертекстовый
учебник–справочник и многое другое.
Представлены 40 уроков.

Кол-во (шт.)
1

Предназначен для организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребёнку индивидуальных рекомендаций по
устранению пробелов в знаниях. Основу комплекса составляет
мультимедийная система тестов, диктантов и уроков.
Содержит 5500 тестовых заданий, 400 диагностических и

1

1

04

02

6

Русский язык (семейный наставник).

05

02

7

Русский язык (семейный наставник).

06

02

8

Русский язык (семейный наставник).

07

02

9

Русский язык (семейный наставник).

08

02

7-9

Русский язык (шпаргалки).

09

02

10-11

Русский язык (1С: Репетитор).

коррекционных тестов, 120 звуковых диктантов, гипертекстовый
учебник–справочник и многое другое.
Предназначен для организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребёнку индивидуальных рекомендаций по
устранению пробелов в знаниях. Основу комплекса составляет
мультимедийная система тестов, диктантов и уроков.
Содержит около 4000 тестовых заданий, 300 диагностических и
коррекционных тестов, 100 звуковых диктантов, гипертекстовый
учебник–справочник и многое другое.
Предназначен для организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребёнку индивидуальных рекомендаций по
устранению пробелов в знаниях. Основу комплекса составляет
мультимедийная система тестов, диктантов и уроков.
Содержит 5800 тестовых заданий, 630 диагностических и
коррекционных тестов, 75 звуковых диктантов, гипертекстовый
учебник–справочник и многое другое.
Предназначен для организации диагностического и коррекционного
тестирования, визуального контроля за усвоением учебного
материала, выдачи ребёнку индивидуальных рекомендаций по
устранению пробелов в знаниях. Основу комплекса составляет
мультимедийная система тестов, диктантов и уроков.
Содержит 2500 тестовых заданий, 280 диагностических и
коррекционных тестов, 60 звуковых диктантов, гипертекстовый
учебник–справочник и многое другое.
Диск содержит общие сведения о русском языке: фонетика;
орфоэпия; лексика; фразеология; морфемика и словообразование;
морфология; синтаксис; речь; графика, буква, алфавит; орфография;
пунктуация.
Диск содержит конспекты уроков по русскому языку в 7–9 классах.
На диске содержатся основные теоретические сведения,
разнообразный дидактический материал (карточки для устного
опроса, задания развивающего характера, развивающие игры), а
также проверочные и контрольные работы.
Содержит тестовые задания на правила русского языка.

1

1

1

1

1

1

10

02

Тесты по пунктуации (1С: Репетитор).

11
12

02
02

9-11
9-11

Тесты по пунктуации (1С: Репетитор).
Тесты по орфографии (1С: Репетитор).

13

02

7

Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).

14

02

8-9

Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).

15

02

11

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.

16

02

5

Русский язык.

17

02

6

Русский язык.

18

02

10

Русский язык по учебному комплекту
Бабайцевой.

19

02

11

Русский язык. Интерактивный курс для
школьников.

Предназначен старшеклассникам, абитуриентам и учителям.
Содержит тестовые задания на правила русского языка.
Предназначен старшеклассникам, абитуриентам и учителям.
Содержит тесты по пунктуации
Содержит уроки по курсу, аудиофрагменты, интерактивный
тренажёр, тесты, проверочные задания, термины и понятия.
Содержит уроки по курсу, схемы, диаграммы, таблицы,
аудиофрагменты, интерактивный тренажёр, тесты, проверочные
задания, термины и понятия.
Предлагаемый сборник тестов по пунктуации предназначен для
активации навыков грамотного письма, проверки собственных
знаний и подготовки к различным типам вступительных экзаменов по
русскому языку: сочинению, диктанту, изложению и тестированию.
Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.
Разумовской и П.А. Леканта. Соответствует структуре учебника,
содержит упражнения для закрепления изученного материала,
диктанты различного уровня сложности.
Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.
Разумовской и П.А. Леканта. Соответствует структуре учебника,
содержит теоретический материал, упражнения для закрепления
изученного материала, диктанты различного уровня сложности.
Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.
Разумовской и П.А. Леканта. Соответствует структуре учебника,
содержит теоретический материал, упражнения для закрепления
изученного материала, диктанты различного уровня сложности.
Диск содержит тематическое планирование и методически грамотные
разработки уроков русского языка по учебнику Бабайцевой В.В. в 11
классе с профилирующим изучением русского языка.
В работе представлены эффективные формы занятий: урок–диспут,
урок–игра, мини–исследование, проведение которых помогает
формировать и закреплять навыки научно–исследовательской
работы, проектной деятельности, умение грамотно употреблять
лингвистические термины.
Диск адресован преподавателям русского языка, старшеклассникам.
Содержит уроки, термины и понятия, тесты и проверочные задания,
энциклопедические статьи, интерактивные тренажёры.

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

20

02

5

21

02

6

22

02

7

23

02

8-9

24

02

5-6

25

02

5-6

Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).
Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).
Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).

Содержит уроки, интерактивные тренажёры, тесты и проверочные
задания, термины и понятия, энциклопедические статьи.

1

Уроки русского языка (Кирилл и
Мефодий).
Русский язык. Морфология, орфография.

Русский язык. Поурочные планы (по
учебникам Ладыженской Т.А., Баранова
М.Т.).

1

Содержит уроки, термины и понятия, тесты и проверочные задания,
энциклопедические статьи, интерактивные тренажёры, схемы,
диаграммы, таблицы.
Содержит тесты и задания по морфологии и орфографии.

1

Диск содержит тематическое планирование и методически грамотные
разработки уроков русского языка по учебнику Бабайцевой В.В. в 11
классе с профилирующим изучением русского языка.
В работе представлены эффективные формы занятий: урок–диспут,
урок–игра, мини–исследование, проведение которых помогает
формировать и закреплять навыки научно–исследовательской
работы, проектной деятельности, умение грамотно употреблять
лингвистические термины.
Диск адресован преподавателям русского языка, старшеклассникам.
Содержит конспекты уроков, основные теоретические сведения,
дидактический материал. Адресован учителю для подготовки к
уроку, учащимся - для совершенствования практических навыков.

1

1

1

Литература
№ п/п
01

№ инд.
03

Класс
11

Наименование
В. Маяковский.

02

03

11

Б. Пастернак.

03

03

11

А. Блок.

04

03

11

М. Цветаева.

05

03

11

С. Есенин.

Аннотация
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты,
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты,
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты,
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты,
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты,

биографию об

Кол-во (шт.)
1

биографию об

1

биографию об

1

биографию об

1

биографию об

1

06

03

11

Н. Гумилев.

07

03

11

А. Ахматова.

08

03

11

О. Мандельштам.

09

03

11

10

03

11

О. Бергольц, П. Васильев, Я. Смеляков, Б.
Корнилов, Д. Кедрин.
А. Твардовский.

11

03

11

Н. Рубцов.

12

03

11

13

03

11

Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А.
Вознесенский.
О. Парамонов.

14

03

5-11

Хрестоматия по русской литературе (XX
в.).

15

03

1-11

Литература. Тихий дон (мультимедийный
курс).

16

03

10

Уроки литературы (Кирилл и Мефодий).

17

03

9-11

Литература. Шпаргалки для
старшеклассников.

18

03

8-9

Литература. Нестандартные уроки.

авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит видеоматериалы, фотографии, тексты, биографию об
авторе.
Диск содержит незаменимые для рефератов и сочинений 22000
страниц полных текстов всех произведений по школьной программе
с 5 по 11 класс, включая биографии и портреты писателей.
Одно из выдающихся произведений отечественного кинематографа, с
большой художественной силой и достоверностью воссоздающие
драматические события, связанные с установлением советской власти
на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества .
Фильм представлен в трёх сериях.
Содержит 46 уроков по курсу, 300 медиа–иллюстраций, 23
видеофрагмента, 8 аудиофрагментов, 22 интерактивных тренажёра,
230 тестов и проверочных заданий, экзамен по курсу, возможность
повторения одной и той же темы и урока, дневник успеваемости, 92
термина и понятий в справочнике, копирование и печать
энциклопедических статей и иллюстраций.
Диск содержит краткое изложение ответов на основные вопросы по
курсу литературы за 9–11 классы, которые можно использовать для
повторения и закрепления пройденного материала.
На диске представлены методически грамотные разработки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

19

03

9-11

Классическая литература.
Медиаэнциклопедия.

20

03

10

Литература. Олимпиады. №219-К.

21

03

11

Литература. Олимпиады. №220-К.

22

03

7-8

Уроки литературы (Кирилл и Мефодий).

23

03

10

Уроки литературы (Кирилл и Мефодий).

24

03

11

Уроки литературы (Кирилл и Мефодий).

25

03

9

Уроки литературы (Кирилл и Мефодий).

нестандартных уроков по литературе в 8–9 классах.
На диске собраны произведения русских, украинских, американских,
английских, французских и немецких авторов, а также переводы на
русский язык, выполненные выдающимися отечественными
писателями. Содержит биографические сведения об авторах,
включённых в сборник.
Содержит материалы олимпиад по литературе.
Адресован преподавателям литературы.
Содержит материалы олимпиад по литературе.
Адресован преподавателям литературы.
Содержит 38 уроков по курсу, 360 медиаиллюстраций, 23
видеофрагмента, 24 интерактивных тренажёра, около 600 тестов и
проверочных заданий, экзамен по курсу, многократное прохождение
одной и той же темы и урока, дневник успеваемости, 240 термина и
понятий в справочнике, тестирование по урокам, более 180
энциклопедических статей.
Содержит 46 уроков по курсу, 300 медиа–иллюстраций, 23
видеофрагмента, 8 аудиофрагментов, 22 интерактивных тренажёра,
230 тестов и проверочных заданий, экзамен по курсу, возможность
повторения одной и той же темы и урока, дневник успеваемости, 92
термина и понятий в справочнике, копирование и печать
энциклопедических статей и иллюстраций.
Содержит 37 уроков по курсу, 415 рисунков, фотографий,
трёхмерных
моделей,
74
интерактивных
тренажёра,
45
видеофрагментов, более 370 звуковых фрагментов, более 370 тестов и
проверочных
заданий,
155
терминов
и
понятий,
190
энциклопедических статей, дневник успеваемости, копирование и
печать энциклопедических статей и иллюстраций.
Содержит 30 уроков , более 100 терминов и понятий в справочнике,
более 250 медиаиллюстраций, более 170 тестов и проверочных
заданий, более 280 энциклопедических статей, 24 видеофрагмента,
более 50 интерактивных тренажёров, экзамен по курсу, многократное
прохождение одной и той же темы и урока, тестирование по темам
урока, дневник успеваемости.

1

1
1
1

1

1

1

География
№ п/п
01

№ инд.
04

Класс
7

02

04

6

03

04

7

04

04

9-11

№ п/п
01

№ инд.
05

02
03

Наименование
География (Наш дом – Земля).

Аннотация
Мультимедиа учебник «География. Наш дом- Земля» предназначен
для изучения курса география в классе, факультативного изучения
курса географии с использованием сети Интернет, проверки знаний
по курсу, написания учащимися рефератов или докладов,
использование в качестве справочника, дистанционного обучения.
Уроки географии (Кирилл и Мефодий).
Диск включает 61 урок по курсу, более 780 рисунков, фотографий и
трехмерных моделей, около 200 карт, около 100 анимаций, 29 видеофрагментов, 54 интерактивных тренажера, более500 тестов, более
150 проверочных заданий, экзамен по курсу, многократное
прохождение одной и той же темы урока, тестирование по темам и
урокам, копирование и печать энциклопедических статей.
География (Наш дом-Земля).
Мультимедиа учебник «География. Наш дом- Земля» предназначен
для изучения курса география в классе, факультативного изучения
курса географии с использованием сети Интернет, проверки знаний
по курсу, написания учащимися рефератов или докладов,
использование в качестве справочника, дистанционного обучения.
Люби и знай свой край родной.
Элктронный атлас предназначен для изучения географии родного
края в средней школе по трем основным компонентам – природа,
население и хозяйство округа.
Ботаника, биология

Кол-во (шт.)
1

Класс
6-7

Наименование
Уроки биологии (Кирилл и Мефодий).

Кол-во (шт.)
1

05

9

Биология (ч.1) (мультимедийное учебное
пособие).

05

9

Биология (ч.2) (мультимедийное учебное
пособие).

Аннотация
Диск включает разделы: царство растений, растительная клетка,
семя, строение и значение корня, строение и развитие побега,
строение и значение листьев, стебель растения, цветки и плоды,
основные отделы царства растений, бактерии, грибы.
Соответствует обязательному минимуму содержания образования,
имеет возможность совместного использования с печатными
учебниками.
Диск включает подробный теоретический материал, интерактивные
упражнения для проверки и закрепления знаний в конце каждого

1

1

1

1
1

04

05

9

Уроки биологии (анатомия) (Кирилл и
Мефодий).

05

05

06
07

05
05

8
6-7

Уроки биологии (Кирилл и Мефодий).
Ботаника (электронный атлас).

08

05

6-9

Биология.

09

05

6-11

Биология (лабораторный практикум).

10

05

6-9

Биология.

11

05

6

Биология в школе: жизнедеятельность
животных.

Биология + варианты ЕГЭ 2005 г.

урока и каждой темы .
Диск включает 34 урока, более 600 иллюстраций, более 200
проверочных упражнений и задач с интерактивными подсказками,
более 35 видеофильмов, более 650 терминов и понятий в
справочнике, более 180 тестовых задач по урокам и темам, экзамен
по курсу.
Программа «1С:Репетитор .Биология» адресована учащимся старших
классов и абитуриентам для самостоятельной подготовки и работы
под руководством учителя. Включает весь школьный курс,
интерактивные контрольные измерительные материалы.
Диск содержит более 25000 заданий и тестов по всем предметам.
Мультимедийный комплекс предназначен для самостоятельной
подготовки ученика и работы под руководством учителя, а также
преподавателям для подготовки и проведения занятий. Включает
игры, виртуальные экскурсии, фотоальбом, гипертекстовый учебник,
видеоальбом.
Диск предназначен для преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Диск включает разделы : классификация и систематика, клетка,
системы человеческого организма, генетика, экосистемы, атлас
анатомии и физиологии человека, словарь терминов, Интернетподдержка.
Диск предназначен для преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Диск предназначен для учащихся при написании и оформлении
рефератов, докладов, творческих работ; преподавателя – при
подготовке к уроку. Включает поурочное представление
теоретического материала, интерактивные упражнения,
позволяющие закрепить изучаемый материал, фотографии и
иллюстрации, словарь биологических терминов, биографии ученых.

1

1

1
2

1
2

1
1

Химия
№ п/п
01
02

№ инд.
06
06

Класс
8
10-11

Наименование
Химия (1С: Школа).
Общая и неорганическая химия.

03

06

8-9

Химия. Базовый курс.

04

06

11

Тренажер по химии (ЕГЭ – 2004 г.).

05

06

8-9

Уроки химии Кирилла и Мефодия.

06

06

07

06

8-9

08

06

8

Химия. Биология. Экология. Тематическое
планирование.

Химия. Базовый курс.

Химия.

Аннотация
Мультимедийное учебное пособие нового образца.
Курс предназначен для изучения химии в10-11 кл .средней школы
может быть использован для подготовки к экзаменам при
поступлении в ВУЗ. На диске представлено:900 учебных фрагментов,
330 анимаций, 500 иллюстраций, 10 минут видео, 5 часов
дикторского текста, 450 анимационных формул, 50 комплексных
текстов, указатель на 1000 определений и 40 ученых.
Курс предназначен для изучения химии в 8-9 классах средней школы.
Содержание курса: первоначальные химические понятия,
периодический закон Д.И. Менделеева, свойства неорганических
веществ, введение в неорганическую химию, химия на службе
человека.
Пособие для подготовки к экзамену проконтролирует правильность
выполнения тестовых заданий. Содержит интерактивные тесты.
Каждый вариант теста имеет два режима: контрольнотренировочный и контрольный.
Подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Более 20000
заданий и тестов. По всем предметам.
Диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Структура диска предполагает
наличие трех разделов: «Химия», «Биология», «Экология».
Курс предназначен для изучения химии в 8-9 классах средней школы.
Содержание курса: первоначальные химические понятия,
периодический закон Д.И. Менделеева, свойства неорганических
веществ, введение в неорганическую химию, химия на службе
человека.
Диск включает 200 полноэкранных видеосюжетов с показом
экспериментов; анимированное представление химических
процессов на микроуровне; 70 интерактивных трехмерных моделей

Кол-во (шт.)
1
1

1

1

1
1

1

1

09

06

8-11

10

06

8

11

06

9-11

12

06

11

13

06

8-11

Химия (виртуальная лаборатория).

Химия (1С:Школа).

Открытая химия.

Химия: шпаргалки.
Химия.1С: Репетитор.

молекул и химических реакций; 300 фотографий; словарь химических
терминов; биографии знаменитых ученых.
Учебное электронное издание предназначено для изучения химии в
8-11 классах средней школы. Содержит опыты по следующим
разделам: оборудование лаборатории; свойства неорганических
веществ; химические реакции; атомы и молекулы.
Образовательный комплекс представляет собой интерактивный
мультимедиа-курс, предназначенный для поддержки школьного
курса химии. Универсальная модульная структура курса
обеспечивает возможность его использования в сочетании со
школьными учебниками по химии.
Полный мультимедийный курс предназначен для подготовки к
экзаменам при поступлении в вузы, для создания рефератов,
творческих работ. Включает: иллюстрированный учебник; материалы
для углубленного изучения химии; 58 интерактивных учебных
моделей и анимаций; более 500 химических формул; интерактивную
таблицу Д.М. Менделеева; более 150 задач с решениями и 300
вопросов.
Диск содержит не только текстовые материалы по данной теме, но
так же позволяет распечатать уменьшенные копии прямо из
оболочки. Вам останется только вырезать готовые шпаргалки.
Диск содержит весь школьный курс: теоретическую химию,
неорганическую химию, органическую химию. Предназначен для
абитуриентов, старшеклассников и учителей.

1

1

1

1
1

Физика
№ п/п
01

№ инд.
07

Класс
7-11

02

07

7-11

Наименование
Физика.
Физика (практикум).

Аннотация
Рекомендуется для сопровождения уроков, составления рефератов,
виртуальных экспериментов, интерактивных докладов, мультимедиапрезентаций.
Диск содержит иллюстрированный конспект, около 100
видеофрагментов, около 250 виртуальных лабораторий и

Кол-во (шт.)
1
1

03

07

5-6

Уроки физики (Кирилл и Мефодий).

04

07

9

Репетитор по физике.

05

07

7-11

Открытая физика 1.1..

06

07

10

Физика.

07

07

11

Уроки физики (Кирилл и Мефодий).

08

07

7-11

Физика (интерактивный курс).

интерактивных моделей; вопросы и задачи для самоподготовки,
справочные таблицы, каталог интернет – ресурсов по физике, систему
помощи, методические материалы для учителе, сетевой тестирующий
комплекс.
Содержит сведения об явлениях природы, методах изучения
природы, механическом движении, свете, характеристики тел
веществ, строении вещества, химических элементов, электричестве,
взаимодействии тел.
Диск содержит более 250 иллюстраций, более 200 проверочных
упражнений и задач, более 1400 тестовых вопросов по разделам и
темам предмета, справочные таблицы, два уровня сложности
вопросов.
Курс содержит 84 компьютерных эксперимента, 11 видеозаписей и 8
графических моделей физических опытов, методические материалы,
а также 2 часа звуковых пояснений по следующим разделам физики:
механика, термодинамика, механические колебания и волны,
электричество и магнетизм, оптика, квантовая физика.
Курс адресован учащимся старших классов и абитуриентам для
самостоятельной подготовки и работы под руководством учителя , а
также преподавателям для подготовки и проведения занятий.
Содержит изложение всего школьного курса физики. Представляет
собой УЧЕБНИК, ЗАДАЧНИК и СПРАВОЧНИК.
Уроки содержат более 500 озвученных иллюстраций и практических
заданий; более 80 проверочных упражнений и задач, которые имеют
интерактивные подсказки; более 40 страниц справочника, который
содержит основные формулы и законы; более 25 тестовых
упражнений и задач по темам, более 200 терминов и понятий в
предметном указателе.
Диск содержит иллюстрированный конспект, около 100
видеофрагментов, около 250 виртуальных лабораторий и
интерактивных моделей; вопросы и задачи для самоподготовки,
справочные таблицы, каталог интернет – ресурсов по физике, систему
помощи, методические материалы для учителе, сетевой тестирующий
комплекс.

1

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство
№ п/п
01

№ инд.
08

Класс
5-11

Наименование
Леонардо да Винчи (Гений,
неподвластный времени).

02

08

5-11

И. Шишкин (Галерея изобразительного
искусства).

03

08

5-11

В. Суриков (ГИИ).

04

08

5-11

К. Брюллов (ГИИ).

05

08

5-11

Библейские образы (ГИИ).

06

08

5-11

В. Серов (ГИИ).

07

08

5-11

И. Айвазовский (ГИИ).

08

08

5-11

И. Левитан (ГИИ).

Аннотация
Мультимедиа-энциклопедия о жизни и творчестве величайшего
гения человечества - Леонардо да Винчи. Разделы: эпоха
Возрождения; жизнь и искания Леонардо; гений Леонардо да Винчи;
Леонардо да Винчи –взгляд 550 лет спустя.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Ивана Шишкина, которая состоит из 109
наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Василия Сурикова, которая состоит из 170
наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Карла Брюллова, которая состоит из 170
наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Карла Брюллова, которая состоит из 170
наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений
,выдающихся художников раннехристианского периода творчества,
которая состоит из 111 наиболее известных картин, хранящихся в
музеях мира.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Карла Брюллова, которая состоит из 128
наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Карла Брюллова, которая состоит из 113

Кол-во (шт.)
1

1

1

1

1

1

1

1

09

08

5-11

И. Репин (ГИИ).

№ п/п
01
02

№ инд.
09
09

Класс
5
6

Наименование
История древнего мира.
История средних веков.

03

09

10-11

История (Подготовка к ЕГЭ).

04
05

09
09

10-11
7-11

Библия.
Шедевры архитектуры.

06

09

11

Россия на рубеже третьего тысячелетия.

07
08
09

09
09
09

7-8
5-6
5

Всеобщая история.
Всеобщая история.
Мифы народов мира.

10

09

5-8

Мировая художественная культура стран
Древнего и Средневекового Востока.

11

09

5-11

МХК. От наскальных рисунков до
киноискусства.

наиболее известных картин, хранящихся в музеях России.
Диск включает коллекцию репродукций избранных произведений , а
также краткую информацию о жизни и творчестве выдающегося
русского художника Ильи Репина, которая состоит из 170 наиболее
известных картин, хранящихся в музеях России.
История
Аннотация
Содержит озвученный материал, тесты, кроссворды.
Содержит озвученный материал, тесты, кроссворды, можно
использовать при повторительно-обобщающих уроках.
Содержит тренировочные задания, автоматическую проверку
заданий, справочный материал. Используется при подготовке к ЕГЭ.
Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия
250 шедевров зодчества в рассказах, иллюстрациях и
видеофрагментах.
Возможность познакомиться с Россией, получить впечатление от ее
колоссального потенциала и убедиться - это великая страна.
Содержит озвученный материал, тесты, кроссворды.
Содержит озвученный материал, тесты, кроссворды.
Удобная навигация по алфавиту. Содержит только текстовый
материал.
Мультимедийное учебное пособие предназначено для учащихся
общеобразовательной школы, а также образовательных учреждений
гуманитарного профиля.
Содержание курса: художественная культура Древнего Египта,
Древней и средневековой Индии, Древнего и средневекового Китая,
Древней и средневековой Японии, стран мусульманского Востока.
Мультимедийное учебное пособие предназначено для учащихся
общеобразовательной школы, а также образовательных учреждений
гуманитарного профиля.
Содержание курса: МХК., Древний Египет, Древний Рим и Древняя
Греция, Средневековье и Возрождение, Византия и Русь, Европа 1718 веков, Россия 17-18 веков, Европа и США 19 – первой половины 20

1

Кол-во (шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

12

09

5

Атлас Древнего мира (сетевая версия).

13

09

11

Всеобщая история XX век.

14

09

10

Всеобщая история с древнейших времен
до конца XIX века.

15

09

5-6

16

09

9-11

Всеобщая история в датах. Древний мир и
средние века.
История. Экспресс подготовка 9-11.

17
18

09
09

10
10

История России XVII-XIX века.
История России с древних времен до
конца XVI века.

19

09

6

20

09

7

21

09

7

История и культура Древней Руси 8-14
века.Ч.1.
Московская Русь и возникновение
единого русского государства 14-16
века.Ч.2.
Смутное время и начало царствования
династии Романовых 16-17 века. Ч.3.

веков, Россия 19 века, Россия первой половины 20 века.
Информация, представленная на диске, охватывает период в 5
миллионов лет и все известные древние цивилизации.
Программа содержит: 44 древние цивилизации, 52 мультимедийные
лекции о древних культурах, интерактивные экспозиции 10
археологических раскопок, около 3000 цветных рисунков и
иллюстраций, 274 многослойные интерактивные карты, 7
виртуальных трёхмерных экскурсий по реконструированным
памятникам древности, 17 анимированных сцен из повседневной
жизни древних народов, 17 звуковых фрагментов.
Мультимедийное издание представляет текстовую и аудиоверсию
учебника. Содержит тексты параграфов, карты, схемы, иллюстрации.
Учебное пособие может использоваться как учителем в классе, так и
учащимися при самостоятельной подготовке к уроку.
Мультимедийное издание представляет текстовую и аудиоверсию
учебника. Содержит тексты параграфов, карты, схемы, иллюстрации.
Учебное пособие может использоваться как учителем в классе, так и
учащимися при самостоятельной подготовке к уроку.
Интерактивный справочник.

1

1

1

1

Включает тщательно подобранные теоретические вопросы, систему
контроля и учета знаний.
Аудиоучебник.
Мультимедийное издание представляет текстовую и аудиоверсию
учебника. Содержит тексты параграфов, карты, схемы, иллюстрации.
Учебное пособие может использоваться как учителем в классе, так и
учащимися при самостоятельной подготовке к уроку.
Мультимедийное учебное пособие

1

Мультимедийное учебное пособие

1

Мультимедийное учебное пособие

1

1
1

1

22
23

09
09

7
7

Эпоха царствования Петра I.Ч.4.
История и культура Петербурга 18
века.Ч.5.

Мультимедийное учебное пособие
Мультимедийное учебное пособие

1
1

Аннотация
Демонстрационный диск позволяет понять технологию организации
профильных классов и познакомиться с учебно- методическим
комплектом по информатике. Содержатся примеры электронных
уроков, рабочих программ, методических указаний, контрольных
работ.
Электронное пособие представляет опыт классных руководителей по
организации и проведению классных часов. Структура диска
предполагает наличие следующих разделов: 5-6 классы, 7-9 классы,
10-11 классы, тематические, общешкольные.
Диск содержит нормативы, презентации, методическую базу.

Кол-во (шт.)
1

Дополнительное образование
№ п/п
01

№ инд.
12

Класс
10-11

Наименование
Санкт-Петербургская ассоциация доп.
Образования (Проекты).

02

12

5-11

Классные часы в средней школе (серия
Воспитание в школе).

03

12

1-4

04

12

Коррекционная школа специального
вида.
Работа вожатого и воспитателя.

05

12

1-11

Новые стандарты общего образования.

Пособие в помощь организатора детского отдыха. Летний лагерь,
школьный досуг, детские центры.
Диск предназначен для администрации школы, содержит
образовательные программы и стандарты.

1

1
1
1

Экология
№ п/п
01

№ инд.
13

Класс
9

Наименование
Экология .Биология. Химия.Тематическое
планирование.

Аннотация
Диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ для подкрепления информационно- методической основы
по реализации Федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Поможет учителям спланировать
образовательный процесс по обучению предмету, позволит
реализовать актуальные подходы к содержанию обучения.

Кол-во (шт.)
1

02

13

10-11

Экология.1С: Школа.Учебное пособие.

Рекомендуется для подготовки к урокам, тестирования знаний,
сопровождения уроков, составления рефератов, интерактивных
докладов.

1

Английский язык
№ п/п
01

№ инд.
14

Класс
11

Наименование
Профессор Хиггинс (Английский без
акцента).

Аннотация
Мультимедийная обучающая программа состоит из двух курсов:
английской фонетики, английской грамматики. Представлены в виде
интерактивных упражнений, теоретического раздела.

Кол-во (шт.)
1

ОБЖ
№ п/п
01

№ инд.
16

Класс
1-4

Наименование
ОБЖ.

Аннотация
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями.

Кол-во (шт.)
1

Экономика и право
№ п/п
01

№ инд.
17

Класс
9-11

Наименование
Экономика и право. 1С: Образование 3.0.

Аннотация
Диск содержит 56 «жизненных» сюжетов, с комментариями юриста и
экономиста, около 40 практических заданий на основе
интерактивных экономико – математических моделей, более 300
тренажёрных заданий, более 30видеосюжетов, более 20
анимированных слайд-шоу, более 800 иллюстраций.

Кол-во (шт.)
1

Универсальные издания
№ п/п

Класс

01,02,03

№
инд.
18

Наименование

10-11

Новейшая энциклопедия для девочек.

04,05,06

18

5-11

Уроки рукоделия. Вязание на спицах.

07,08,09
10,11,12

18
18

5-11
9-11

Энциклопедия современной хозяйки.
Дом и интерьер.

13,14,15

18

10-11

Школа ремонта.

16,17,18

18

10-11

Домашний доктор.

19,20,21

18

9-11

3000 причесок.

22,23,24

18

5-11

Едим дома круглый год.

25,26,27

18

10-11

Практическая автошкола.

28,29,30

18

9-11

Лекарственные растения.

31,32,33
34,35,36

18
18

1-11
10-11

Самоучитель игры в шахматы.
Как начать и развивать дело.

37,38,39

18

5-11

Практическая энциклопедия садовода.

Аннотация
1000 самых важных секретов. Макияж. Мода и стиль. Шумные
тусовки. Любовь. Друзья и подруги.
Диск поможет научиться вязать быстро и с удовольствием.
Содержит дневник вязальщицы, доступное описание техники
вязания, поэтапные видеоуроки вязания.
Незаменимый помощник в домашних делах.
Электронная версия журнала « Дом и интерьер» поможет
воплотить все мечты в реальность и сделает ваш дом идеальным
жилищем.
Более 100 практических советов по ремонту квартиры,
программы подбора материалов и расчета сметы ремонта,
видеофрагменты популярной телепередачи.
Медицинский справочник поможет вам и вашим близким
разобраться в симптомах различных недомоганий,
конкретизировать свои жалобы и подготовиться к консультации
со специалистом.
Программа предлагает целый ряд уникальных возможностей для
моделирования внешности и стиля.
80рецептов из книги и видеорецептов телепередачи « Едим
Дома!».
Здесь есть все, что необходимо знать, чтобы выжить на
российских дорогах и ездить по ним максимально эффективно.
Электронный справочник раскроет целебные свойства около 1500
экзотических и хорошо знакомых растений.
Самоучитель для начинающих шахматистов.
Диск содержит практические советы для начинающих
бизнесменов; проверочные задания и анимированные ролики;
законодательную базу предпринимательской деятельности;
пакет документов для регистрации фирмы.
Диск содержит советы для начинающих садоводов.

Кол-во
(шт.)
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

40,41,42

18

1-4

Домик для Чебурашки.

43,44,45

18

1-4

Ранчо «Ласковый пони».

46

18

1-4

Детская энциклопедия Кирилла и
Мефодия 2012.

47

18

9-11

48

18

10-11

Дистанционная подготовка к
экзаменам.
Омский юридический институт.

49,50,51,52

18

Комплексная безопасность ОУ.

53,54,55,56,57

18

Правовая компетенция руководителя
ОУ.

Диск содержит задания, развивающие логическое и творческое
мышление, 11 мини-игр по темам: развитие слуховой и
зрительной памяти, пространственного и наглядно-образного
мышления, построение логических умозаключений.
Особенности игры: резвые лошадки, свинки, кролики- более 10
видов питомцев;
Настоящие зима и лето, день и ночь, дождь и солнце; развитие
рационального и стратегического мышления.
Мультимедийное издание, содержащее большое количество
интересной, увлекательной и полезной информации о мировых
цивилизациях, исторических эпохах и выдающихся личностях,
животном и растительном мире и многом другом.
Ориентированы на дошкольников и учащихся младшего
школьного возраста.
Локальная версия.

3

Всем, кто хочет стать востребованным специалистом предлагает
получить высшее профессиональное образование по
специальности « Юриспруденция».
Электронная библиотека руководителя образовательного
учреждения. Сборник нормативно- правовых и методических
документов.
Электронная библиотека руководителя образовательного
учреждения .Содержит нормативные и методические документы
.

1

3

1

1

1
4

Краеведение
№ п/п
01

№ инд.
19

Класс
5-11

02

19

5-11

Наименование
Быковский. Дикий Запад и Западная
Сибирь. Россия и Америка лицом к лицу.
Быковский. Дар Божий. Сибирские
просторы т.1, Край Земли. Сгоревшие

Аннотация
Популярная энциклопедия Западной Сибири.

Кол-во (шт.)
1

Популярная энциклопедия Западной Сибири.

1

факелы т.2
Именные месторождения Югры.

03

19

9-11

04

19

7-11

Ханты-Мансийский автономный округЮгра (фотоальбом).

05

19

5-11

Данилевский. Русское золото.

06

19

5-11

Культурное наследие Югры.

07

19

5-11

Арктика- мой дом.

08

19

5-11

Люби и знай свой край родной.

Выпуск серии историко-краеведческих сборников «Именные
месторождения Югры» инициирован и реализуется Музеем
геологии, нефти и газа совместно с редакцией окружной газеты
«Новости Югры» и Государственным окружным архивом в рамках
проекта «Западная Сибирь: история поиска».
При подготовке фотоальбома использовались материалы
официального сайта Администрации Ханты-Мансийского
автономного округа и сайтов его муниципальных образований.
В издании уделено внимание добыче платины и алмазов,
проанализированы международные научно- технические связи в
данной отрасли, представлены работы русских геологов в
Черногории, Румынии, Африке. Книга рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся историей развития русской
промышленности, науки и техники.
Электронная антология представляет собой аннотированный
иллюстрированный сборник, который интегрирует информацию о
культурном наследии ХМАО из более чем 170 открытых источников.
Кроме тематического , антология содержит указатели: именной,
географический, библиографический, иконографический.
Популярная энциклопедия школьника. Диск содержит три файла:
книгу « История освоения Севера в биографиях знаменитых людей»,
«Народы Севера Земли», « Природа Севера Земли».
Электронный атлас предназначен для изучения географии родного
края в средней школе.

1

1
1

1

1
1

Методическая медиатека
№ п/п

Класс

Наименование

01

№
инд.
00

1-2

02

00

6

Русский язык. Буква Ь. Чтение. «Вперед
по дороге открытий.»
Урок географии «Вулканы и гейзеры»

Аннотация
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от

Кол-во
(шт.)
1
1

03

00

8

Урок биологии «Внутренняя среда
организма. Кровь».
Урок английского языка
«Телевидение».
Физика. Атмосферное давление.Химия.
Угольная кислота и ее соли.
Урок немецкого языка. «Берлин».

04

00

10

05

00

7

06

00

10

07

00

11

08

00

5-11

49,50,51,52

18

Комплексная безопасность ОУ.

53,54,55,56,57

18

Правовая компетенция руководителя
ОУ.

Урок информатики «Решение задач на
ЭВМ с использованием
алгоритмической структуры «Переход
по выбору»».
Мультимедийные уроки.

лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!
Медиаресурсы для образования и просвещения. Лучшее от
лучших!

1
1
1
1
1

Интерактивная предметная медиатека. Образование. 3
тысячелетие.
Электронная библиотека руководителя образовательного
учреждения. Сборник нормативно - правовых и методических
документов.
Электронная библиотека руководителя образовательного
учреждения .Содержит нормативные и методические документы
.

25
1
4

Музыка
№
п/п
01

№
инд.
21

Класс

Наименование

5-7

А.С. Пушкин-М.И. Глинка «Руслан и Людмила».

02

21

5-7

Вольфганг Амадей Моцарт и его опера «Дон-Жуан».

03

21

5-7

Западноевропейская опера 18 века. Кристоф Виллибальд Глюк. Опера «Орфей и

Аннотация
Мультимедийное учебное
пособие
Мультимедийное учебное
пособие
Мультимедийное учебное

Кол-во
(шт.)
1
1
1

Эвридика».

пособие

