МОУ гимназия №7 «Сибирская»
Каталог образовательных ресурсов
(видеофильмы, CD, DVD)
№ п/п

код

краткое содержание

наименование объекта
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ВИДЕОКАССЕТЫ

1.

Russian Imperial Palace.
В/к
Мхк-9

Петергоф. Царское село. Гатчина. Павловск

2.

Moscow. Page of history.
В/к
Мхк-11 (12th through 19th centuries).
8 films
DVD
Ин-3

3.

The state Tretyakov gallery.
В/к
Мхк-12 History and collection

The Beginning
A Century of Tribulations
The Moscow Kingdom
The Time of Trouble
Time for Great Transformations
The Catherine Era
The 1812 Conflagration
On the Threshold of the 20th Century
This first ever video version of the history of Moscow is presented in a vivid and
entertaining manner. Тhe films features unique historical documents, period maps,
prints and photographs as well as modern-day footage.
The Tretyakov gallery - one of the largest art museums of the world - presents the
videofilm illustrating the Russian Art masterpieces of the XI th - early XX th cc.
from the museums collection. Mirroring the creative work of Russian painters - the
icon-painting of ancient ages, painting of the new era (XVIII th - early XX th century) - it represents, a full – scale picture of cultural wealth of the Russian people,
its moral ideals, national character and its history. The eminent names of the Russian artists - A.Roublyov, D. Levitsky, V. Borovikovsky, O. Kiprensky, K.Brullov,
A. Ivanov, V. Perov, I. Repin, V. Surikov, V. Serov, I. Levitan, M. Vroubel, V.
Vasnetsov - adorn the constellarion of the great experts of the world's fine arts.
Can we go back to the distant past, to find ourselves on a street of an ancient town,
to enter a house, which does not exist anymore?.. Yes, it's possible. Together...
with the artists who lived and worked at those distant times. - 1 How the countries
and the towns are discovered? By archeologists and travelers, by all means. But
also by the artists. That is how from the XV century people of the West "discovered" through paintings the ancient Moscow. For up to XVIII century it were only
foreign artists who made the drawings of the capital of Moscovia. It is through
their eyes that we can nowadays see that epoch, to find ourselves in the XVI, XVII
centuries. We invite you to make a unique historical and artistic journey in time
and discover a remarkable appearance of ancient Moscow, to learn about the painters who preserved its; image for future.
Dazzling Age of Catherine, according the worlds of Russian historian Kluchevsky,
had brought Russia immortal glory of its sovereign. It was the "time of heroes and
heroic deeds, the epoch of unprecedented growth of Russian forces, which had
surprised and frightened the world”.
Catherine II's life and destiny are unique. This video Is devoted to her deeds and
achievements to the glory of Russia.
CD

4.

В/к
Ан-1

The discovery of Moscow.
Duration – 53 мин.

5.

В/к
Ан-2

The empress Catherine the
Great.
Duration – 39 min.

6.

Ин-1
CD

Профессор Хиггинс.
Английский без акцента.

7.

Ин-2
CD
Ин-3
CD

Мультимедийный самоучитель французского языка
Учим английские слова.

8.

Курс английской фонетики предназначен для желающих научиться понимать
английскую речь и освоить английское произношение. Особенность обучения – сравнении собственного произношения с эталонным не только на слух,
но и визуально, по графику на экране монитора. Выделение звуковых частей
слова – фонем – позволяет увидеть ошибки и справить их в процессе тренировки. Курс, включает теоретический материал, справки по работе с программой, словарь с транскрипцией. Все разделы озвучены преподавателем
Биллом Шефардом, координатором Синдиката Экзаменов по английскому
языку как иностранному при Кембриджском университете.
Диалоги с компьютером через микрофон. Озвученный словарь на 12000 слов.
Из серии «Кирилл и Мефодий»

9.

Ин-4
CD

10.

Ин-5
CD

11.

Ин-6
CD

12.

Ин-7
CD

13.

Ин-8
CD

14.

Ан-9
CD

Лингафонный курс английского языка.

Данный лингафонный курс английского языка начального уровня предназначен для тех, кто только начинает его изучать, желает составить определенный
словарный запас и узнать основные грамматические и стилистические особенности. Курс предоставляет возможность сделать это путем ознакомления
с различными вариантами употребления английского языка. Материал представлен в простой и доступной форме, тексты подобраны так, что дают прекрасную возможность составить начальный словарный запас и уяснить базовые грамматические конструкции языка.
• Возможность закрепить основы языка
• Около 3000 современных разговорных фраз
• Только практический материал
• Обучение в автономном режиме
Лингафонный курс англ. язы- Данный лингафонный курс английского языка начального уровня предназнака.
чен для тех, кто только начинает его изучать, желает составить определенный
Говорите ли вы по-английски. словарный запас и узнать основные грамматические и стилистические особенности.
• Составление начального словаря
• Особенности английской речи
• Индивидуальная настройка курса
English in Action. The Royal
Могли ли вы надеяться, что будете изучать английский язык в обществе члеFamily.
нов британской королевской семьи? Курс English in Action. Royal Family предоставляет уникальную возможность совершенствовать свой английский в
обществе особ королевской крови - хранителей вековых традиций и классического литературного языка.
В курсе представлены публичные выступления и эксклюзивные интервью
августейших особ, информация о важнейших событиях, в которых они принимали участие, и интригующие факты их биографии.
Особенности программы: классический английский язык • краткая характеристика членов британской королевской семьи • 6 важнейших событий из
жизни монархов • 11 публичных выступлений • список ссылок на сайты по
теме • тексты всех выступлений и интервью с переводом
English platinum 2000
Наиболее эффективным способом изучения иностранного языка является
полное погружение в языковую среду. English Platinum 2000 приближает
пользователя к этим условиям.
Методика, разработанная специально для компьютерного обучения Курс состоит из пяти взаимосвязанных частей:
Диалог. Вы слышите английскую речь, пытаетесь ее понять, говорите, пишете диктанты, параллельно пополняя словарный запас и знакомясь с грамматическими формами. 78 диалоговых уроков, полнометражный фильм My Fair
Lady на английском языке, 174 общеобразовательных текста познакомят Вас
с выражениями, терминами и распространенными словосочетаниями.
Словарь. Раздел содержит 15680 слов (объем, более чем достаточный для
свободного общения на языке), из них 4127 иллюстрировано. Обучение проходит последовательно: запоминание слов, проверка запоминания слов, набор на клавиатуре, отработка произношения.
Грамматика. Система обучения грамматике представляет собой систематизированный учебник по грамматике, энный упражнениями по заполнению
пропущенных фрагментов в тексте.
Фонетика. Этот раздел курса содержит исчерпывающий теоретический материал по фонетике и практические занятия по отработке произношения, интонации и скорости речи. Более 1000 упражнений по проработке каждого
звука, интонации, ударений, скорости и ритмичности речи.
Репетитор по английскому
− Подготовка к ЕГЭ
языку Кирилла и Мефодия
− Подготовка к уроку, экзамену
− Отработка навыков прохождения тестирования
− Психологическая подготовка к сдаче экзаменов
¾ 1715 тестовых заданий, распределенных по 43 темам
¾ 10 вариантов ЕГЭ для подготовки к экзамену 2007 года
¾ Более 640 медиаиллюстраций
¾ 3 режима тестирования
¾ Более 100 терминов и понятий в справочнике
МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ: оценка компетентности по всем темам;
Каталог ВУЗов России
Уроки английского языка Ки- Учебник содержит:
рилла и Мефодия. 5 класс
- 47 тематических уроков;

15.

16.

17.

- более 280 медиа-иллюстраций;
- 480 интерактивных тестов;
- более 400 интерактивных упражнений и тренажеров: из них 54 с функцией
звукозаписи; в том числе 38 на тренировку произношения;
- 48 анимаций и анимированных песен;
- 850 слов в интерактивном озвученном словаре;
- сказки и комиксы.
Учебник охватывает разговорные темы: - знакомство; -семья, друзья; - в
мире животных; - календарь, природа, времена года; - школьные принадлежности, расписание уроков; - время; - дом; - занятия спортом, игры и
развлечения; - праздники; - знаменитые люди.
Может быть использован как самостоятельно, так и в дополнение к традиционным школьным учебным комплексам по английскому языку.
Мультимедийный учебник сочетает в себе: основополагающие знания по
курсу; фонетические упражнения, основанные на сравнении собственнго
произношения с эталонным; наличие мультимедийного англо-русского словаря; подробные комментарии к заданиям на русском языке.
Ан-10 Репетитор по английскому Издания серии «Репетиторы Кирилла и Мефодия», предназначенные для подCD
языку (ЕГЭ) 2008 Кирилла и готовки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2008 года, разработаны по типологии, подготовленной Министерством образования и науки
Мефодия.
РФ. Эта серия мультимедийных пособий адресована учащимся старших классов и абитуриентам для самостоятельной подготовки и работы под руководством учителя, а также преподавателям для подготовки и проведения занятий. Многообразие тестовых заданий по английскому языку и возможность
мониторинга знаний поможет вам в выявлении и устранении слабых мест в
понимании предмета. Тренировка в выполнении этих тестовых заданий позволит выпускникам выработать стратегию подготовки и сдачи ЕГЭ. «Репетитор» воссоздаст для вас настоящую экзаменационную атмосферу.
Мультимедийное издание поможет:
подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам; выявить слабые
места в знании учебного предмета; самостоятельно повторить и обобщить
изученный материал; отработать навыки прохождения тестирования; провести работу над ошибками; контролировать результаты тестирования.
+ Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в
2008 году.
Ан-11 Интерактивный учебник по Уникальный интерактивный учебник поможет повысить уровень знания ангCD
современной грамматике анг- лийского языка в кратчайшие сроки. Большой объем теоретического материала по современной грамматике - морфологии и синтаксису; многочислийского языка
ленные примеры; повседневная, деловая и коммерческая лексика станут настоящим подспорьем в расширении ваших знаний. Для закрепления материала предусмотрены разнообразные игровые упражнения, позволяющие оценить уровень знаний по определенному разделу грамматики и перейти в определенную статью для изучения грамматического материала.
Более 100 грамматических статей
Более 2500 примеров, иллюстрирующих грамматические статьи
Более 200 грамматических таблиц в приложении
7 типов игровых упражнений
Полная структура английского предложения
Пополнение словарного запаса
Восприятие речи на слух
Сопоставление русской и английской грамматики
Приложение в виде грамматических таблиц
Ин-12 Тематическое планирование. ДИСК СОДЕРЖИТ РАЗДЕЛЫ:
Иностранный язык.
CD
«Английский язык»
«Немецкий язык»
«Программы и стандарты»
Предлагаемый диск содержит систематизированный материал в виде рабочих
программ, конкретизирующих информационно-методическую основу по реализации Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Рабочие программы разработаны на основе примерных программ
среднего (полного) общего образования по английскому и немецкому языкам. Каждая рабочая программа включает пояснительную записку и календарно-тематическое планирование.
Материал первых двух разделов систематизирован по классам. В последнем
разделе содержатся Федеральные документы, программы, материалы из опыта работы учителей иностранного языка.

18.

DVD
Ин-1

19.

DVD
Ин-2

20.

DVD
Л-5

Московский модерн
(на английском языке)
Видеофильм 52 мин.

Москва неизвестная… Возможно ли такое? Конец XIX – начало XX веков. В
это время ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Вене не было построено так много, как в Москве. Богатые особняки, доходные дома, банки, театры – все было
в новом стиле «модерн». Откройте для себя еще одну страницу истории Москвы и совершите путешествие в прекрасный мир, название которому Московский модерн.
Открытие Москвы (на англий- Начиная с XV века, фильм дает возможность «пройти из века в век» по униском языке)
кальной художественной галерее видов древнего города, представить жизнь
Продолжительность 53 мин
москвичей в далекие времена, вернуться к важнейшим событиям истории.
Pushkin’s Moscow.
Этот фильм поможет представить город, каким он был в конце 18-начале 20
Продолжительность 48 мин. веков, пройти вместе с поэтом по улицам, где он бывал…
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

21.

Нем-1 Немецкий язык. 2 уровень
CD

22.

Нем-2 Немецкий язык. 6-11 классы
CD

23.

DVD
Ин-1

24.

DVD
Ин-2

25.

DVD
Ин-3
DVD
Л-5

26.

Московский модерн (на немецком языке)
Видеофильм 52 мин.
Открытие Москвы (на немецком языке)
Продолжительность 53 мин
Moscow. Page of history.
8 films. Duration 80 min.
Pusсhkins Moskau.
Продолжительность 48 мин.

Talk to Me - интерактивный компьютерный курс для изучения немецкого
языка. Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и эффективно освоить восприятие устной речи, поставить правильное произношение
и обучить беглому говорению. Занятия с Talk to Me развивают все речевые
навыки и будут интересны людям разного возраста.
Особенности программы:
• Интерактивные диалоги
• Системы распознавания речи и визуализации произношения
• Анимированные ролики, демонстрирующие артикуляцию звуков
• Упражнения для развития всех видов речевых навыков
• Индивидуальные настройки работы
• Отслеживание результатов обучения
Темы с переводом. Теоретический курс. Практич. задания. Словари
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ»
Раздел включает материалы по морфологии и синтаксису немецкого языка,
которые помогут систематизировать необходимые знания по предмету.
«ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ»
Раздел представляет подборку текстов, различных по уровню сложности, переводы к ним и словари. Цель раздела - потренироваться в разговорной речи
по темам школьного курса.
«ПРАКТИКУМ»
Раздел предлагает тренировочные материалы для закрепления знаний по синтаксису, грамматике, а также тексты для чтения с практическими заданиями
и ответами к ним.
«ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ»
В разделе содержатся варианты олимпиадных заданий для 9-11 классов. Для
каждого из вариантов даны ответы-ключи.
См. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК DVD Ин-1

Начиная с XV века, фильм дает возможность «пройти из века в век» по уникальной художественной галерее видов древнего города, представить жизнь
москвичей в далекие времена, вернуться к важнейшим событиям истории.
См. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Этот фильм поможет представить город, каким он был в конце 18-начале 20
веков, пройти вместе с поэтом по улицам, где он бывал…
ХИМИЯ

27.

Х-1
CD

Органическая химия 10-11
класс.

Учебное электронное пособие предназначено для изучения химии в 10-11
классах средней. “Органическая химия” – это необычное изложение сложного учебного материала, содержащее большое число иллюстраций, формул
химических реакций, виртуальных моделей молекул, трехмерной анимации
процессов и явлений, дополнено фотографиями и фрагментами видео.
На диске представлено:
790 учебных фрагментов, 360 анимаций,
1400 иллюстраций, 80 анимационных формул,
110 комплексных тестов, 180 виртуальных моделей,
указатель на 1150 определений и 40 ученых.
Разделы курса:
Основные положения органической химии.
Предельные Углев-ды. Этиленовые углеводороды. Алкены. Алкины.

28.

Х-2
CD

29.

Х-3
CD

30.

Х-4
CD

31.

Х-5
CD

32.

Х-6
CD

33.

Х-7
(Ф-2)
CD

34.

Х-8
(О-6)
CD

Ароматические углеводороды. Арены.
Высокомолекулярные соединения.
Полимеры. Природные источники углеродов.
Спирты и фенолы. Карбонильные соединения.
Карбоновые кислоты. Углеводы.
Азотосодержащие органические соединения.
Химия общая и неорганиче- Учебное электронное пособие предназначено для изучения химии в 10-11
ская 10-11 класс.
классах средней школы. Cодержит большое число иллюстраций, формул химических реакций, виртуальных моделей молекул, трехмерной анимации
процессов и явлений
Разделы курса:
Строение атома. Периодическая система химических элементов.
Химическая связь и строение неорганических веществ.
Теория электролитической диссоциации.
Окислительно-восстановительные реакции.
Элементы 1,2 и 3 групп. Натрий. Калий. Алюминий.
Элементы 4 группы. Углерод. Кремний.
Элементы 5 группы. Азот. Фосфор.
Элементы 6 группы. Кислород. Сера.
Элементы 7 группы. Водород. Галогены.
Элементы побочных групп. Железо. Хром.
Методика преподавания хи- Практические занятия 8 класс.
мии в школе.
Содержит: 70 видеозаписей химических опытов, 100 иллюстраций, тексты
теоретических и практических заданий, дидактический материалы.
Методика преподавания хи- Практические занятия 9-10 класс
мии в школе.
Содержит: 86 видеозаписей химических опытов, 280 иллюстраций, тексты
теоретических и практических заданий, дидактический материалы.
Химия 8 класс. (мультимеПодробный теоретический материал
дийное учебное пособие в 3
Интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце кажчастях)
дого урока и каждой главы
Пошаговый разбор решения химических задач
200 полноэкранных видеосюжетов с показом экспериментов
Анимированное представление химических процессов на микроуровне, 70
интерактивных трехмерных моделей молекул и химических реакций, 300 фотографий интерактивная периодическая таблица химических элементов Д. И.
Менделеева с возможностью наглядной классификации элементов. Словарь
химических терминов. Биографии знаменитых ученых. Система поиска, создание примечаний и закладок.
Химия 8-11 класс. Виртуаль- Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам:
ная лаборатория.
Оборудование лаборатории.
Свойства неорганических веществ.
Свойства органических веществ.
Химические реакции.
Атомы и молекулы.
Электронное издание включает:
Более 150 химических опытов. Конструктор молекул.
49 типовых задач. 12 химических таблиц.
640 фрагментов коллекции.
Хрестоматийные материалы; информация об ученых-химиках.
Библиотека электронных на- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
глядных пособий. Химия 8-11 • разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания средкласс.
него и полного образовании по химии для 8 -11 классов.
• библиотека ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных заведений
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
• Библиотека предоставляет ученику широкие возможности для реализации
творческих способностей и эффективного усвоения изучаемого материала
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Аудио-визуальное представление материала наряду с интерактивными формами обучения обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне
Самоучитель. Химия для
Программа содержит: 1100 задач различной сложности. Ответы и подробный
всех –XXI. Решение задач.
разбор решений. Таблицы и справочные материалы. Методические рекомендации. 159 видеофрагментов. 230 фотографий.
Биографии 130 знаменитых химиков. 3 химических словаря.
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Х-9
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Х-10
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Химия. 8-11 класс.

37.

Х-11
CD

Органическая химия.

38.

Х-12
CD

ЕГЭ. Химия. Версия 2.0

36.

Открытая химия 2.6

Тестовый контроль (база данных готовых тематических тестов, соответствующих стандартам образования).
Автор курса - заведующий кафедрой общей химии МФТИ, академик РАЕН,
доктор химических наук, профессор В.В. Зеленцов. Курс прошел экспертизу
качества, получил сертификат Министерства образования РФ.
Курс располагает всеми возможностями для получения вами обширных знаний по химии в наглядной интерактивной форме. Он будет незаменимым
помощником для создания рефератов и творческих работ. Предусмотрена
возможность использования во время занятий в компьютерных классах.
Интерактивный курс включает: иллюстрированный учебник с большим
количеством справочного материала; материалы для углубленного изучения
химии; 58 интерактивных учебных моделей и анимаций; более 500 химических формул; интерактивную Таблицу Менделеева; трехмерный визуализатор графических формул; более 150 задач с решениями и 300 вопросов; поисковую систему по ключевому слову; методические материалы;
систему составления контрольных работ; итоговый сертификационный тест.
Содержит уникальный видеоматериал школьных демонстраций по органической химии.
• диски содержат весь курс органической химии школьника,, учителя
• встроенную поисковую систему по всем разделам;
• позволяет учителю показать демонстрации сложных опытов;
• позволяет учителю подготовить и распечатать материал для ведения уроков
и автоматизировать контроль усвоения материала учащимися
• биографии ученых-химиков, необходимые
• подборка рефератов по органической химии
• 5 режимов изучения: учебник, уроки, словарь, тестирование, химическая
лаборатория
Теоретическая часть курса «Готовимся к Единому государственному экзамену. Химия» содержит все справочные сведения в объеме, необходимом для
подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые ссылки и инструменты поиска помогают
лучше ориентироваться в материале. Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к экзамену в тестовой форме. Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на справочник в случае неверного ответа. В режиме зачета учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Форма и содержание тестов, а также
критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ.
БИОЛОГИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
CD

39.

Б-1
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40.

Б-2
CD

41.

Б-3
CD

Биология 9 класс
• Подробный теоретический материал
(анатомия и физиология чело- • Интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце
века)
каждого урока и каждой темы
• около 50 полноэкранных видеофрагментов
• около 60 полноэкранных анимационных роликов биологических процессов
• интерактивный анатомический атлас, позволяющий наглядно изучать
строение человеческого организма
• интерактивные трехмерные модели органов и наиболее важных для живого
организма молекул веществ
• « более 300 высококачественных фотографий и иллюстраций
• словарь биологических и медицинских терминов
• биографии и портреты выдающихся ученых
Биология 6-11 класс.
Учебное электронное издание содержит:
Лабораторный практикум.
Диск 1:
лаборатории Классификация и систематика, Клетка, Системы человеческого
организма, Генетика, Экосистемы
Биогеографические карты Атлас анатомии и физиологии человека
Диск 2:
Определитель растений
Коллекция фотоизображений растений. Животных, микроорганизмов и сред
обитания
Коллекция видеозаписей поведения животных
Методическое пособие для учителя.
Биология. 1С: Репетитор
Учебное электронное издание содержит весь школьный курс по ботанике,
зоологии, анатомии и физиологии человека, общей биологии.
Предназначен для абитуриентов, старшеклассников, учителей.
Диск содержит:

42.

Б-4
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Б-5
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44.

Б-6
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Биология 6 кл.
Живой организм.
Мультимедийное приложение. к учебнику Н.И. Сонина
Биология 9 кл. Общие закономерности. Мультимед. прилож. к учебнику Н.И. Сонина
Подготовка к ЕГЭ по биологии

1000 интерактивных иллюстраций;
50 видеофрагментов и анимационных моделей;
1000 тестов и задач с ответами и решениями.
Контрольные тесты и задачи; словарь латинских терминов.
Мультимедийные уроки
Виртуальные лабораторные работы
Обучающие игры
Видеофрагменты и анимации биологических процессов
Интерактивные задания
Презентации для проведения уроков
Теоретический материал
3000 заданий по спецификации ЕГЭ
Виртуальный экзамен
ВИДЕОКАССЕТЫ

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

− Общее знакомство с организмом человека
− Нервная система
− Опора и движение
− Кровь
− Кровообращение
− Дыхание
− Пищеварение
− Размножение и развитие
Анатомия и физиология чело Кожа
В/к
века. Выпуск 2 (97мин)
 Выделения
Б-2
 Сенсорные системы
 Поведение (высшая нервная деятельность)
Анатомия и физиология чело- Вы увидите 4 фильма о клетках человеческого организма. Съемки, выполВ/к
века. Выпуск 3 (68мин)
ненные с помощью мощных микроскопов, позволят проникнуть в тайны клеБ-3
ток мозга, наблюдать за их жизнедеятельностью. Перед вами раскроется картина борьбы Е-лимфоцитов с раковой клеткой.
Анатомия и физиология чело- Как человек движется и какую реальную пользу можно извлечь, изучая этот
В/к
века. Выпуск 4 (82мин)
процесс, сведения по хронобиологии – как правильно использовать свои биоБ-4
ритмы, что такое стресс, его позитивное и негативное влияние на живые существа.
Анатомия для детей (43мин) Приготовься совершить путешествие не похожее ни на одно другое. Ты узнаВ/к
ешь о чудесах, которые происходят в твоем организме. Почему ты знаешь и
Б-5(2)
умеешь так много: видишь, слышишь, бегаешь, думаешь, ешь, плачешь и
смеешься? Авторы фильма в занимательной форме расскажут о том, как устроено твое тело.
Биология-1. Животные.
Многообразие животного мира. Беспозвоночные одноклеточные животные
В/к
(комплект их 3-х кассет,
(тип простейшие), многоклеточные животные (тип губки, моллюски и т.д.)
Б-6
270 мин.)
Биология-2. Животные
Тип членистоногие (класс ракообразных, паукообразных, многоножки, насеВ/к
комые); тип хордовые (класс рыб, земноводных, пресмыкающихся)
Б-7
Биология-3. Животные
Тип хордовые. Класс птицы. Класс млекопитающие.
В/к
Б-8
Биология-4.
Чем отличается растение от животного?
В/к
О биосфере – среде, в которой существует всё живое.
Б-9
Об экологическом равновесии, которое устанавливалось тысячелетиями и не
должно нарушаться из-за деятельности человека.
О таинственном мире, в котором существуют и выполняют свою ответственную работу корни травы.
Биология. 5 класс (45мин)
Введение в биологию и экологию.
В/к
Среда обитания живых организмов.
Б-10
Природные сообщества.
Живая природа. 1,2,3 классы. Видеопособие по программе «Окружающий мир».
В/к
Фильмы:
Б-11 (2) (82мин)
− Это всё животные
− Это все растения
− Разнообразие животных и растений
Ознакомление с окружающим Сборник фильмов для детей младшего школьного возраста. Никто не остаВ/к
В/к
Б-1

Анатомия и физиология человека. Выпуск 1 (106мин)

Б-12

миром (73мин)

57.

В/к
Б-13

Природные сообщества. 2
фильма.

58.

В/к
Б-14

Природоведение-1

59.

В/к
Б-15

Природоведение-2

60.

В/к
Б-16

Природоведение-3.
4 фильма. 67 минут

нется равнодушным, наблюдая скрытую жизнь обитателей лесов, полей, рек,
морей, словом жизнь наших меньших братьев.
Взаимосвязи в живой природе. Растительные сообщества, сообщества растений, животных и микроорганизмов. Сообщества разных масштабов: океан,
озеро, лес, степь, пустыня и т.д. влияние человека на природные сообщества
и их охрана.
Прошу любить и жаловать (о кабанах, свиньях)
Пчелиные истории
Кто как в лесу живет
Тайны старого пруда
Ящерица без хвоста
Муравей Красная точка
Рыжик и его родня (о коровах, бизонах, зубрах)
Приметы погоды
Чей это пень
О чем шелестели листья
Лен-ленок голубой цветок
Болота 2000-го года
1.ТАЙНЫ ЗЕЛЕНОГО КОРОЛЯ.
Знакомство с растительным миром в увлекательной игровой форме. Леса,
луга, поляны. Деревья, кустарники, травы, цветы.
2.ЧУТЬ ЛЕВЕЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА.
Жизнь островных птиц в Ледовитом океане. Обычаи чаек, моевок и кайр на
птичьих базарах. Рассказ ведется от лица птенцов.
3.ПТИЦЫ - ПЕРЕСМЕШНИКИ.
На понятном русском языке с вами говорят попугаи разных пород, скворцы,
канарейки. Вы услышите целые фразы, сказанные птицей: "Берегите попугая,
это птица дорогая!"
4.ВОЛШЕБНЫЙ КОРЕНЬ МОНТЕСУМЫ.
Какой вкус у картошки, знают все. Откуда она родом, как попала на русский
стол, какими замечательными свойствами обладает, вам расскажут авторы
фильма.
ЭКОЛОГИЯ
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Эк-1
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Экология. Учебное пособие
10-11 класс
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Эк-2
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Экология

63.

Эк-3
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Экология. Общий курс

Учебное пособие под редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. Сивоглазова.
Рекомендовано для:
¾ Подготовки к урокам
¾ Тестирования знаний
¾ Сопровождения уроков
¾ Составление рефератов
¾ Интерактивных докладов
Образовательный комплекс представляет собой элективный мультимедиакурс, включающий учебник с большим количеством иллюстративного материала, систему многофункциональных интерактивных тестовых заданий,
виртуальные экскурсии и модели, видео- и фотоальбомы, методические и
справочные материалы с информацией об экологических терминах и понятиях, сведениями по истории развития экологической науки, биографиями и
портретами ученых-экологов.
Учебное электронное издание включает:
Диск 1:
− Законодательная и нормативная база
− Статистические данные
− Картографические материалы
− Хрестоматия
− Словарь
− Лаборатория
− Ролевые игры
− Задачник
− Методическое пособие для учителя
Диск 2:
Коллекция фото-, видео-, мульти- и аудио- иллюстраций.
Компьютерный курс знакомит с основными понятиями, историей и современной проблематикой экологической науки, закономерностями и принципами развития экосистем, предлагает сценарии выхода из экологического
кризиса. Обширный текстовой материал сопровождается множеством иллю-

страций, схем и диаграмм, а также анимированными фрагментами и видеороликами, что делает процесс обучения наглядным и увлекательным. Словарь.
Контрольные вопросы.
− Курс содержит следующие разделы:
− Жизнь на Земле, ее история и развитие
− Биосфера. Закономерности ее существования и развития
− Энергия и жизнь. Принципы функционирования экосистем
− Равновесие экосистем - равновесие популяций
− Закономерности изменения экосистем
− Человек и особенности развития человеческих популяций
− Антропогенное воздействие на биосферу и истоки экологического
кризиса
− Возможные сценарии выхода из экологического кризиса и принцип
устойчивого развития
ГЕОГРАФИЯ
CD
64.

65.

66.

67.

Начальный курс географии. 6 Учебное электронное издание география для учащихся 6 классов общеобракласс
зовательных учебных заведений. Автор учебного материала
Петрова Н.Н.
Учебное электронное издание предназначено для:
• Изучение курса географии в классе;
• Факультативного изучения курса географии с использованием сети
Интернет;
• Проверки знаний по курсу (практические работы и тесты);
• Написания учащимися рефератов или докладов;
• Использование в качестве справочника.
Основой курса являются темы:
− планета Земля; литосфера;
− гидросфера; атмосфера;
− биосфера; Земля – планета людей;
− развитие географических знаний о Земле; план и карта.
География “Наш дом – Земля. Учебное электронное издание география “Наш дом – Земля. Материки, океаГ-2
Материки, океаны, народы и ны, народы и страны”. Для учащихся 7 классов общеобразовательных учебCD
страны”
ных заведений
Авторы учебного материала: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.
Учебное электронное издание предназначено для:
− Изучение курса географии в классе;
− Факультативного изучения курса географии с использованием сети
Интернет;
− Проверки знаний по курсу (практические работы и тесты);
− Написания учащимися рефератов или докладов;
− Использование в качестве справочника.
География России “Природа и Учебное электронное издание география России “Природа и население”
Г-3
население”
Для учащихся 8 классов общеобразовательных учебных заведений. Авторы
CD
учебного материала: Дронов В.П., Савельева Л.Е., Пятунин В.Б., Таможня
Е.А.
Учебное электронное издание предназначено для:
− Изучение курса географии в классе;
− Факультативного изучения курса географии с использованием сети
Интернет;
− Проверки знаний по курсу (практические работы и тесты);
− Написания учащимися рефератов или докладов;
− Использование в качестве справочника.
Экономическая и социальная Учебное электронное издание «Экономическая и социальная география миГ-4
ра». Мультимедиа издание по географии для учащихся 10 классов общеобра(Обж-1) география мира.
зовательных учебных заведений.
CD
Диск представляет мультимедиа описание по темам: общая экономическая и
социальная география мира, региональный обзор.
Программа содержит:
− мультимедиа представление учебного материала
− текстовый учебный материал
− дикторский текст
− около 1000 слайдов
Г-1
CD

68.

69.

− 10 видиофрагментов и анимаций
− тесты
− практику.
Мультимедиа издание предназначено для:
− Изучения курса географии в 10 классе
− Проверки знаний по курсу (практические работы и тесты)
География 6-10 классы. Биб- Мультимедиа издание по географии для общеобразовательных учебных завеГ-5
лиотека электронных нагляд- дений. Диск содержит набор иллюстраций (слайды, видео, интерактивные
CD
ных пособий
карты), отображающие объекты, процессы, явления по курсу географии.
Основные разделы диска:
− Набор мультимедиа компонентов, структурированный по классам,
курсам, темам, разделам и видам информации
− Редактор для создания набора наглядных материалов к уроку
− Типовые наборы электронных наглядных материалов для урока
Атлас Земли
Г-6 CD Eingana I, II часть (2 диска)

70.

Г-7
CD

Естествознание. 5 класс (физика и химия)

71.

Г-8
CD

Уроки географии. 7 класс.

72.

Г-9
CD

Уроки географии. 8 класс.

73.

Г-10
CD

Уроки географии. 9 класс.

74.

Г-11
CD

Уроки географии 10 класс

75.

Г-12
CD

География. 9-10 классы

76.

Г-13
CD

География. Энциклопедия

Диск поможет детям 10-12 лет познакомиться с основами таких сложных наук как физика и химия.
Содержание CD ROM включает следующие разделы:
• Тела и вещества.
• Взаимодействие тел.
• Физические явления.
Диск содержит:
• 350 учебных фрагментов;
• 250 анимаций;
• 350 графических иллюстраций;
• 10 минут видео;
• 3 часа озвученного текста
Этот необычный образовательный продукт выглядит как современная компьютерная игра. Говорящие трехмерные персонажи, озвученные артистами,
развитая интерактивность, сочетание 2D и 3D анимации и графики, авторская
музыка - все эти элементы стали обычными для компьютерных игр, но так
редко встречаются в обучающих программах для школ.
• 60 уроков
• Более 1200 медиа-иллюстраций; более 570 энциклопедических статей
• Более 300 тестов и проверочных заданий
• 15 интерактивных тренажеров
• 30 видеофрагментов
• Справочник
¾ Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу
¾ Факультативные материалы по курсу: энциклопедические статьи
¾ Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров
¾ Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком теме,
всему курсу - экзамен
¾ Обучение самостоятельной работе с учебным материалом
¾ Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену
Данное пособие представляет материалы для повторения и обобщения курса
географии (физической, социальной и экономической) в средней школе (для
учащихся старших классов)
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: систематизированное краткое изложение курса географии поможет в повторении и обобщении по предмету; раздел содержит материалы и задания для самостоятельной подготовки учащихся по
основным вопросам географии Земли и географии России.
Информация соответствует программе с 7 по 11 класс. В энциклопедию
включены атласы всех стран, модели физических явлений, фото и видеосъемки извержений вулканов и гейзеров.
ВИДЕОКАССЕТЫ

77.

В/к
Г-1

География-2 (104мин)

Загадки мирового океана.
О загадочных явлениях, возникающих в зоне течения Гольфстрим, которое
дает тепло и жизнь огромным пространствам океана и суши.
Географическая оболочка. Современные представления.
На острове Врангеля. Климат, животный и растительный мир.
Воронежский заповедник. Экологический оазис, сохранившийся в
центре России. Животный и растительный мир.
Мидии. О богатствах Белого моря.

78.

В/к
Г-2

География-3 (104мин)
4 фильма. 75 минут

79.

В/к
Г-3

Природные зоны России

И заговорили немые породы…О последних находках живых организмов в
породах докембрийского периода
Сахалин, Курильские острова. Удивительная природа: вулканы, водопады,
гейзеры, редкие природные ископаемые, необычные растения и животные. И
единственные в своем роде нерестовые речки.
Уссурийская тайга. Растительный и животный мир. Что угрожает тайге, как
ее охраняют.
Край двенадцати тысяч горных пиков. Пословица говорит:" Не говори о
красоте гор, если ты не видел Кымгансана". Все об этом уникальном месте на
Земле.
Кроноцкий заповедник на Камчатке. О том, что там растет и кто живет.
Велика наша Родина, С севера на юг сменяется несколько природных зон зона тундры, лесная, степная, пустынная, зона лесостепей и лесотундры. Почему так происходит? Чем отличается животный и растительный мир природных зон. Вы получите ответы на эти вопросы.
ЭКОНОМИКА

80.

81.

Экн-1 Экономика и право. 9-11 клас- Электронное издание представляет собой элективный мультимедиа-курс,
сы
построенный на видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста.
CD
Включает также полный теоретический материал, комплект обучающих и
контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал,
интерактивные модели и учебную базу данных по законодательству.
¾ Около 40 практических заданий на основе интерактивных экономико-математических моделей
¾ Более 300 тренажерных заданий, позволяющих закрепить изученные
понятия
¾ Более 30 видеосюжетов
¾ Справочник
¾ Словарь
¾ Интерактивная хронологическая шкала развития экономической
мысли
¾ Правовая база данных
 Около 40 практических заданий на основе интерактивных экономикоЭкн-2 Экономика 9-11 классы. Пракматематических моделей
тикум
CD
 Более 500 иллюстраций
 5 развивающих игр
 Практикум
 Теоретические материалы
 Лабораторные работы по 24 основным темам школьного курса
 Справочник
 Словарь
 Интерактивная хронологическая шкала развития экономической мысли
 Правовая база данных
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
CD

82.

83.

И-1
(Р-1)
CD

Атлас древнего мира.

Где появились первые люди? Как и когда возникали и погибали цивилизации? Почему Поль Гоген боготворил полинезийцев? Невероятное количество
тайн раскроет для вас "Атлас Древнего мира". Информация, представленная
на диске, охватывает период в 5 миллионов лет (от появления первого человека до распада Римской империи в 476 году ноной эры) и все известные
древние цивилизации (Рим, Греция, Египет; Вавилон, Ассирия, Шумер, Крит,
Финикия, культуры кельтов и скифов, индейцев майя и инков). Искусство и
археология помогут вам ознакомиться с далеким прошлым человечества.
Всеобщая история (история Оно объединяет достоинства электронных энциклопедий, гипертекстовых
Древнего мира) (И-2)
учебников, программ-репетиторов с новыми учебно-методическими приемами. Изучение курса "Всеобщая история" станет занимательным и интересным. Все материалы богато иллюстрированы, их количество превосходит
потребности освоения школьного курса "Всеобщей истории". Специальные
режимы просмотра позволяют рассмотреть детали изображений, а анимированные карты дают полное представление о ходе исторических битв, военных
походов и сражений. "Экранные" лекции и ролевые игры, возможности сопоставительного анализа исторических источников, "конструктор" собственных рассказов дают возможность использования активных методов при изучении курса "Всеобщая история" в средней школе.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Издание объединяет достоинства электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников, программ-репетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Все материалы иллюстрированы. Специальные режимы просмотра
позволяют рассмотреть детали изображений, а анимированные карты дают
полное представление о ходе исторических битв, военных походов и сражений.
Особенности программы:
И-4(2) История. 5 класс.
Карты Древнего мира с индексами, описаниями, возможностью навигации и
CD
масштабирования
Анимированные карты, предоставляющие возможность проследить поэтапное развитие событий
Тексты исторических первоисточников
Биографии и портреты видных исторических деятелей
Анимированные ролики, иллюстрирующие различные исторические события
Словарь, содержащий важные исторические термины и понятия
Более 500 фотографий и иллюстраций
Множество полезных и интересных исторических фактов в разделе "Полезно
знать"
Энциклопедия истории Рос- "Энциклопедия истории России. 862-1917" подробно освещает основные вехи
И-5
сии.
на пути исторического развития России, рассказывает о тех, кто на протяжеCD
862-1917.
нии одиннадцати веков держал в руках судьбы страны: князьях, царях, императорах; о людях, стоящих у кормила; власти: фаворитах и военачальниках,
политических деятелях и ученых, в "Энциклопедию" вошли статьи о старинных русских городах, рассказы о выдающихся произведениях искусства и
исторических памятниках - обо всем, что составляет славу и гордость России.
Родная история (начальный Мультимедиа-учебник охватывает исторический период от первых упоминакурс) (И-6)
ний о славянах до свержения ордынского ига
Музей «Древняя Русь» - изображения выдающихся произведений древнерусской архитектуры, живописи, предметов материальной культуры с краткими
сведениями о них.
Справочник ученика по историческим событиям, личностям, терминам, в том
числе включающий схемы родословий русских князей и карты.
Библиотека - тексты летописных источников и произведений древнерусской
литературы, статьи известных ученых, художественные произведения, посвященные событиям этого исторического периода, методический материал.
История России ХХ век.
Мультимедиа учебник - это учебное издание нового типа, состоящее из комИ-7
(4 диска + книга)
пьютерной программы и брошюры. Он одновременно является и учебником,
И-8
и рабочей тетрадью, и атласом, и хрестоматией, и справочником и учебным
CD
видеофильмом.
Учебник полностью основан на существующих школьных программах и ориентирован на учащихся трех возрастов: на 9-й класс — первый концентр; на
10-11-й классы - второй концентр.
Россия на рубеже
Возможность познакомиться с Россией, получить впечатление от ее колосИ-9
третьего тысячелетия
сального потенциала и убедиться – это действительно великая страна.
CD
Раздел Россия 2000
 Государство
 Территория
 Крупные города
 Флора, фауна
 Россия верующая
 Экономика
Раздел история России
 Россия от Рюриков до В.В. Путина
Раздел наука, культура, искусство
 Научно-технические достижения
 Слава и гордость России
 Застывшая музыка истории
 Любопытные факты
«В истории России войны – это тяжкий труд всего народа…»
И-10 От кремля до Рейхстага
В. Ключевский.
CD
К тем, кто воевал, и к тем, кто не знает, что такое война, обращен наш рассказ. Смотрите и случайте – с вами говорит История.
И-11 Обществознание (практикум) Предназначено для учащихся 8-11 кл. общеобразовательной школы.
Особенности программы: собрание информационно-справочного материала;
CD
типологически разнообразные упражнения и творческие задания; 2 учебные
И-3
CD

Всеобщая история. 7-8 класс
История нового времени

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.
100.

игры; статистические данные в виде схем, диаграмм, таблиц, географические
карты; разнообразный изобразительный ряд (800 фотографий, репродукций
картин, рисунков и коллажей), 20 озвученных видеороликов.
И-12 Новосибирская область в годы Введение
(копия) великой отечественной войны. Родина мать зовет
Мультимедиа-хрестоматия
Все для фронта все для победы
CD
Ликует страна! Ликует Сибирь!
Вечная слава героям
Экскурсия по государственному архиву Новосибирской области
И-13 Мультимедийная карта Вели- Сегодня Интернет дает нам возможность по-новому рассказать, чем была для
наших дедов эта война. Используя визуализированную модель хода войны,
(копия) кой Отечественной Войны
мы попытались, избегая пафоса и оценок, объединить исторические факты,
CD
современные воспоминания и архивные хроники.
В проекте представлена анимационная картина каждого дня войны с воспоминаниями ветеранов (звук), фото- и видео материалы в конце глав, обзор
положения дел на фронте в определенное время.
В электронной Библии освещены основные факты древней истории еврейскоИ-14 Детская библия
го народа, в художественной форме и доступным для детей языком перескаCD
зана легенда о сотворении мира и первых людей, Адама и Евы, и изложена
история земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.
При помощи этого диска маленькие исследователи смогут собственными глазами увидеть стены древнего Иерусалима, Назарет и Вифлеем, священные
горы Синай и Фавор.
Особенности программы:
 Доступный и ясный пересказ Ветхого и Нового Завета, выполненный с
учетом особенностей детского восприятия
 Красочные иллюстрации библейских рассказов
 Коллекция фотографий и карт Древнего Востока
 Великолепное музыкальное оформление
 Простой и удобный интерфейс программы
Триста четыре года правила в России династия Романовых. Восемнадцать
И-15 Династия Романовых
царей и императоров подчас единолично решали судьбу огромного государCD
ства. Личная жизнь правителей России, обстоятельства их воцарения, реформы и преобразования, войны, походы, территориальные приобретения и потери Российской империи - обо всём этом, а также ещё о многом другом вы
узнаете, посмотрев наш CD-ROM.
Около 30 минут озвученного видео
Более 800 исторических статей и биографий
Анимированные карты военных действий
Хронология событий за 300 лет правления династии
Сокровища Оружейной палаты
И-16 История России IX-XVI века. Изучение истории в школе и дома
мультимедийное приложение Озвученные мультимедийные уроки по разделам учебника
CD
к учебнику Т. В. Черниковой Иллюстрации, анимированные карты, игры
для 6 класса
Соответствует структуре учебника
И-17 История России XVII-XVIII
века. мультимед. приложение Иллюстрации, анимированные карты
CD
к учебнику Т.В. Черниковой Тесты, игры
для 7 кл.
Соответствует структуре учебника
И-18 История России XIX век.
мультимед. приложение к
Иллюстрации, анимированные карты
CD
учебнику Л.М. Ляшенко для 8 Тесты, игры
кл.
История и современность
И-19 CD Гос. символика России
И-20
CD

Обществознание. 8-11 класс

ТЕМЫ КУРСА
8 класс
Что такое человек
Человек и природа
Человек среди людей
Человек и общество
9 класс
Гражданин. Государство.
Право
Права человека и гражданина
Личность и мораль

10 класс
Что такое деятельность?
Духовный мир человека и деятельность
Социально-политическая деятельность и
развитие общества
Материально-производственная деятельность
11 класс
На пути к современной цивилизации
Современное общество

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

И-21
CD
И-22
CD
И-23
CD
И-24
CD
И-25
CD
И-26
CD
CD
И-27

Уроки всемирной истории.
Древний мир
Уроки всемирной истории.
Новая история
Уроки отечественной истории
XIX-XX века
Уроки отечественной истории.
До XIX века
Уроки всемирной истории.
Новейшее время
Уроки всемирной истории.
Средние века
Живая география 2.0
Цифровые историч. карты.
(ПНП «Образование»)

21 урок
Более 1000 медиаиллюстраций
1260 энциклопедических и справочных статей
Более 20 видеофрагментов
Около 20 анимаций
Более 200 тестов и проверочных заданий
Около 700 терминов и понятий в справочнике
Экзамен по курсу
Многократное прохождение одной и той же темы и урока
Тестирование по темам урока
Дневник успеваемости
Визуализация историко-географической информации.

ВИДЕОКАССЕТЫ
108.

В/к
И-3

109. В/к И-4
DVD И-2

110.

В/к
И-5(2)

111.

В/к
И-7

112.

В/к
И-8

113.

В/к
И-9(2)

114.

История второй мировой вой- В этой видеокассете развернута широкая кинопанорама социальных экононы (145мин)
мических и политических потрясений в странах Европы, Азии и Америки в
первой половине 20 века, приведших к началу второй мировой войны. Рассказывается о развитии событии в мире, начиная с 1919 года, и ходе военных
операций вплоть до победного 1945 ...
Две революции 1917 год
Видеофильм состоит из двух частей. В первой части – общественнополитическая ситуация в России к началу 1917 года. День за днем на основе
хроникальных киносъемок восстанавливаются драматические февральские
события в Петрограде. Во второй части – так же на основе кинодокументов
рассказывается, что происходило в стране с весны до осени 1917 г., как
большевики смогли совершить октябрьский переворот и взять власть.
Древний Рим. (60мин)
История Древнего Рима – это история города, государства, империи, всего
римского мира за 10000 лет. Римляне создали многое из того, что и сегодня
составляет основу западной цивилизации: государственное устройство, свод
законов, прекрасный язык – латынь, который до сих пор используют медики
и биологи, и многое другое.
Последний император России «.. в согласии с Государственной Думой, признали Мы за благо отречься от
(история русских царей)
Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть…»
Николай
От Екатерины I до Екатерины После смерти императора Петра I на российском престоле началась череда
II
царствований, которая в истории дома Романовых получила название «женщины на троне». Недолгое правление юного Петра II, свергнутых Ивана VI и
Петра III оставило малый след в судьбе Росси. Эту эпоху определяли характеры и пристрастия императриц: Екатерины I, Анны Иоанновны, правительницы Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Екатерины II.
Уроки истории (105мин)
ДОЛГО ЛЬ РОДИНА БУДЕТ БОЛЬНА? История Новгородской республики.
Итоги первого русского демократического опыта, знание которого особенно
полезно сегодня.
КУТУЗОВ И БАРКЛАЙ. Кому принадлежала единственно правильная стратегия оставления Москвы в Отечественную войну 1812 года? Фильм о восстановлении исторической справедливости А.С.Пушкиным.
1917 ФЕВРАЛЬ. Что легло последней каплей на чашу Российской истории и
определило ее ход в феврале 1917 года.
НЭП: УРОКИ ИСТОРИИ. Знание уроков НЭПа 20-х годов может помочь
разобраться в НЭПе наших дней.
Московский Кремль
-

В/к
И-10
115. В/к И-11 Древний Египет (80мин.)

116.

117.

DVD И-1
Древняя Греция (65мин.)
В/к
И-12

В/к

Древний мир (130мин.)

Как жили в древнем Египте 5000 лет назад? Как и зачем строили пирамиды
высотой в 40-этажный дом? Во что верили? Какие тайны унесли с собой навсегда?
В древней Греции родилось самое благородное племя людей. Они внесли
неоценимый вклад в создание науки, архитектуры, театра, литературы. В
Греции возникло демократическое общество. Вы узнаете о крито-микенской
цивилизации, о Греции времен архаики, о греческих городах-государствах и
многому другом, что произошло в Древней Греции до 500 г. до н.э.
История древнего символа.

Что символизирует собой крест? Христианская святыня, скажете Вы. Безусловно. Но у этого символа древняя история. Наши предки добывали огонь
перекрещенными палочками. Уже тогда крест был символом огня, солнца,
спасения.
Скифы. Этому народу, не имевшему письменности, но оставившему большой след в истории, посвящен фильм.
На краю Ойкумены. Древняя Бактрия.
Оба фильма рассказывают о древней цивилизации Бактрии, сравнимой по
значению с Древним Египтом и Вавилоном.
118.
История Государства Россий- Подвиг Карамзина
В/к
И-14 ского X-XIV веков (135мин) Откуда есть пошла русская земля
Княжеская Русь
Нашествие
Древняя Русь XIV век
119.
Россия XX век. (13 кассет)
3. Общественное движение на рубеже веков. Образование политических
В/к
партий(35 мин): социальная и экономическая обстановка в начале ХХ века.
И-15-22;
Студенческие волнения. Рабочее движение. Выступление крестьянства. Об26,27
разование партий, цели, задачи, методы борьбы. Консерваторы. Либералы.
Кадеты. Эсеры. Социал-демократы: радикалы (В. Ленин) и реформаторы (Ю.
Мартов)
4. Первая русская революция.
5. Изменение в политической жизни России. Столыпинские реформы(30мин):политическая и экономическая ситуация в стране после первой
русской революции. Выборы в Государственную Думу. Модернизация страны. П. Столыпин и его роль в истории страны.
6. Первая мировая война(32 мин) :в фильме использованы уникальные документальные киноматериалы.
7. Россия в первой мировой войне.
8. Русская культура в начале века. Образование. Наука. Техника: на рубеже
веков Россия стремительно развивается. Резкий промышленный подъем меняет ее облик: Перове место по добыче нефти, электрификация и телефонизация, радиосвязь, воздухоплавание, космонавтика и др. Вы узнаете о проблемах и достижениях начальных школ, гимназий, об успехах высшей школы
в России начала ХХ века.
9. Русская культура в начале века. Философия. Литература. Театр.
10. Русская культура в начале века. Живопись. Архитектура. Музыка.
11. Русская культура в начале века. Издательство. Публицистика. Спорт.
Мода.
12. Февральская революция 1917 года. От февраля к октябрю.
120.
Бородино и его герои (37мин.) В/к
И-23
121.
Истории морских сражений
3 фильма:
В/к
И-24 (60 мин)
− Слово о Чесменской победе
− Загадка Цусимы
− Адмирал Макаров
122.
История Земель Российских 5 фильмов:
В/к
И-25 (107мин.)
− О старинных крепостях, возведенных в 13 веке на русских землях;
− О судьбе Кирилло-Белозерского монастыря;
− Об удивительной истории города Тотьма;
− О проблемах Курильских островов;
− О жизни народа Манси.
123.
DVD История России. СССР
Документальный фильм «Богатыри родины».
в 30-е гг. ХХ-го века
1937 год. Двадцатая годовщина Октябрьской революции… Советский Союз
И-3
подошел к празднованию с успехами, поразившими все человечество. Стремительное создание новой системы народного образования, всеобщая грамотность населения – обо всем этом расскажет фильм.
В уникальном кинематографическом памятнике той эпохи показана жизнь
нашей страны такой, какой ее хотели показать всему миру – новые фабрики,
колхозы, зимовки полярных исследователей, сверхдальние перелеты советских летчиков, спасение экипажа «Челюскина», покорение Северного полюса
и многое другое...
Фильм - праздничный рапорт, фильм - парад, он, конечно же, и не мог рассказать о других, страшных сторонах жизни СССР в 30-е годы. Но сегодня
просмотр этих уникальных кадров позволяет нам прикоснуться к событиям и
настроениям эпохи.
И-13

124.

DVD
И-4

125.

DVD
И-5

СССР в 30-е годы. Цифры и факты.
• Индустриализации СССР
• Коллективизация в СССР
• Федор Раскольников. Открытое письмо Сталину
• Голод в СССР 1932-33 гг.
• Сталинские репрессии
Советские песни 30-х гг.
«Марш женских бригад» муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедев-Кумач. Исп.
Хор и оркестр БТ под упр. И. Дунаевского, 1937 г.
«Комсомольские частушки» Исп. Женская группа хора им. Пятницкого, 1937
«Кантата о Сталине» муз. И. Дунаевский, сл. М. Инюшкин.
Исп. Хор им. Александрова, 1938 г.
Битва за Москву в 2-х частях. Совсем недавно Россия отметила 65-летие героической обороны Москвы.
Документальный сериал. 260 Чем дальше уходят в историю те дни 1941 года, чем меньше остается свидеминут.
телей и участников боев, тем труднее осознать, особенно молодому поколению, трагизм и значение битв за столицу. Предлагаемый вашему вниманию
документальный сериал посвящен этой дате. Вы узнаете о начальном этапе
войны - от плана «Барбаросса» до учреждения медали «За оборону Москвы»:
стратегия и тактика немецких и советских войск, основные бои и сражения,
сравнительные характеристики оружия противоборствующих сторон, партизанское движение, жизнь людей в прифронтовой Москве и многое другое.
Особенностью сериала стало его техническое воплощение: в нем органично
сочетаются кадры документальной хроники и актуальный формат компьютерной трехмерной анимации, дающей наглядное представление о действиях
войск в тех или иных операциях. Соединение традиционной хроники и технологических возможностей XXI века, несомненно, делают «Битву за Москву» одинаково интересным для зрителей всех поколений.
Битва на Куликовом поле.
Видеофильм о «О побоище на Дону».
Продолжительность 33 мин.
МАТЕМАТИКА
ВИДЕОКАСЕТЫ

126. В/к М-1 От Архимеда до наших дней

История развития математики на фоне развития человечества

127.

В/к
М-2

Геометрия Эвклида

128.

В/к
М-3
В/к
М-4

Кажется, что все понятия четко определены в геометрии Эвклида. Но не для
тех, кто умеет сомневаться. Им открывается много занимательных парадоксов, представленных в интересной и наглядной форме.
Математика начинается. Поезд до станции десять. А сколько всего…

Математика начинается. Для
малышей и взрослых. (52мин.)
Стереометрия ч.1 (10 класс)
Стереометрия – заключительная часть школьного курса геометрии. изобра(40 мин.)
жения пространственных фигур, их свойства трудно представить себе на
обычном плоском рисунке. Этот фильм знакомит с положением точек, прямых и плоскостей в пространстве, основными понятиями о многогранниках,
явлении симметрии в пространстве.
Стереометрия ч.2 (11 класс)
Вторая часть фильма знакомит с основными понятиями стереометрии – сис(35 мин.)
темой координат в пространстве, фигурами вращения; рассматриваются объемы различных геометрических тел – многогранников, фигур вращения, шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Первая наука человечества. Из Математика сегодня – основа любой современной науки, метод и средство ее
прошлого в настоящее мате- дальнейшего развития. Откуда же произошла математика, когда и где она
матики
возникла? Великие математики прошлого – Пифагор, Евклид, Архимед,
Ферма, Гаусс и их гениальные открытия, на которых базируется современная
наука – об этом рассказывает этот фильм.

129.

130.

В/к
М-5

131.

В/к
М-6
+
DVD
M-1

CD
132.

133.

Теория и практика решения задач.
М-1(2) 1С: Репетитор Математика
(ч.1) (для абитуриентов, стар- 74 урока, три уровня сложности, 375 мультимедийных демонстраций,
CD
шеклассников и учителей)
1137 интерактивных заданий, калькулятор и графопостроитель с формульным вводом, 10 часов анимационных объяснений, контрольные вопросы по
ходу демонстраций, задачи на закрепление, база конкурсных задач с системой поиска, тренажер устного счета
Алгебра: рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические
уравнения и неравенства, прогрессии
Планиметрия
Элементы математического анализа
Данное электронное пособие является частью учебного комплекта по матеМ-2 Интерактивная математика.

(Г-5)
CD

134.

М-3
CD

135.

М-4
CD

136.

М-5,6
CD

137.

М-7
CD

138.

М-8
CD

139.

М-9
CD

140.

М-10
CD

Электронное учебное пособие. матике для 5-9 классов общеобразовательной школы, основу которого со5-9 класс
ставляют учебники под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина (5-6
классы) и под редакцией Г.В. Дорофеева (7-9 классы)
Пособие состоит из 12 виртуальных лабораторий. В каждой лаборатории есть
примеры задач, которые можно решать с помощью инструментария лаборатории. Задачи распределены по классам и «привязаны» к соответствующим
пунктам учебников.
Алгебра и начала анализа.
Комплекс «Все задачи школьной математики» полностью охватывает курс
10-11 класс
математики для средней школы и имеет многоуровневую дифференциацию
по сложности: от простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в вузы. Особенность комплекса – согласованные модули для учителей и для школьников, позволяющие с максимальной эффективностью использовать материалы программы в учебном процессе.
Уникальные технологические компоненты программы: система пошагового
Алгебра и начала анализа.
Итоговая аттестация выпуск- инактивного решения задач, редактор формул, позволяющий легко вводить
любые математические выражения, экспертная система разбора математичеников (11 класс)
ских выражений, позволяющая анализировать действия пользователя, находить ошибки, давать рекомендации к исправлению, модуль представления
графиков и чертежей
Проект сделан с учетом развития профильного обучения.
По составу и разнообразию задач этот проект вполне может быть использован как сборник заданий для проведения итоговой аттестации в 11 классе
Уроки геометрии Кирилла и Параллельность прямых и плоскостей
Мефодия в 2 частях
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Многогранники
Объемы многогранников
Круглые тела
Векторы в пространстве
Функции и графики
7 класс
Понятие функции и ее графика
Линейная функция
Функция у=х2
Функция у=х3
Системы линейных уравнений
Тесты
8 класс
Функция у=кх2
Функция у=х/к
Преобразования графиков функций
Функция у=ах2+вх+с
Функция у=√х
Тесты
9 класс
Определение числовой функции. Область определений и область
значений функции. Способы задания функции
Свойства функций
Функции у=хn (n∈N) их свойства и графики
Функции у=х-n (n∈N) их свойства и графики
Построение графика функции y=mf(x)
Тест
Математика. 5-11 классы
Электронное издание представляет собой комплекс лабораторных работ по
Практикум.
геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный
для поддержки этих курсов практическими заданиями творческого характера.
В комплекс включены задания на конструирование, моделирование, математический эксперимент, рассчитанные на все уровни профили обучения.
Вычислительная математика и Учебное пособие представляет собой элективный мультимедиа курс, состояпрограммирование.
щий из уроков по вычислительной математике и алгоритмике, средам про10-11 классы.
граммирования Visual Basic.NET, Turbo Pascal, Borland Delphi, по системе
программ «1С: Предприятие». Курс построен с учетом различных профилей
обучения.
Юный математик. 3-4 классы. "Юный математик" - это мир приключений, где математика стала просто весёлой игрой, а решения геометрических задач видны невооружённым глазом,
главное, правильно прищуриться. Основная идея программы - научить детей
исследовать, экспериментировать, мыслить логически, эффективно решать
сложные задачи. Легкость подачи материала поможет детям преодолеть
страх перед математикой, полюбить и понять эту науку.

Особенности: программа специально разработана для учеников 3-4 классов
начальной школы; сочетание игры и обучения; развитие аналитического
мышления; навыки быстрого решения математических задач; регулируемый
уровень сложности заданий.
141. М-12 CD Уроки геометрии КиМ (7 кл)
142. М-13 CD Уроки алгебры КиМ (7-8 кл)
143. М-14 CD Уроки геометрии КиМ (8 кл)
144. М-15 CD Уроки алгебры КиМ (9 класс)
145. М-16 CD Уроки геометрии КиМ (9 кл)
146. М-17 CD Уроки геометрии КиМ (10 кл)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

тесты и проверочные задания по темам и урокам курса
экзамен по курсу
тестирование по темам и урокам
дневник успеваемости
более 65 терминов и понятий в справочнике
получение основополагающих знаний по изучаемому курсу
отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров
тестирование по каждому уроку и всему курсу

147. М-18 CD Уроки алгебры КиМ (10-11кл) Обучение самостоятельной работе с учебным материалом
148. М-19 CD Уроки геометрии КиМ (11 кл) Выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование
к более глубокому его изучению
Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену
149. М-20 Геометрия. Планиметрия.
Комплект наглядно-методических материалов
пособие
150. М-21 «Живая» Математика
Динамическое представление геометрической информации и анализ графи(ПНП «Образование»)
ков функций
CD
151. М-22 Математика. 5-6 класс.
Комплекс "Все задачи школьной математики" полностью охватывает курс
математики для средней школы и имеет многоуровневую дифференциацию
CD
по сложности: от простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в вузы. Особенность комплекса -согласованные модули для учителей
и для школьников, позволяющие с максимальной эффективностью использовать материалы программы в учебном процессе.
•Система пошагового интерактивного решения задач • Редактор формул, позволяющий легко вводить любые математические выражения • Экспертная
система разбора математических выражений, позволяющая анализировать
действия пользователя, находить ошибки, давать рекомендации по их исправлению • Модуль представления графиков и чертежей
Проект, включает в себя теоретический материал, сборник задач, а также
тренажеры по арифметике, обучающие навыкам арифметических действий с
целыми числами и дробями.
ЛИТЕРАТУРА, РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИДЕОКАССЕТЫ
152.

Из истории русской
В/к
И-1(2) письменности-1

153.

В/к
И-2

Из истории русской
письменности-2

154.

В/к
Л-1

Литература. X-XI класс

155.

В/к
Л-2

Биография писателей, фильм 2
(56 мин)

156.

В мире русской литературы
В/к
Л-3(2)

Вы узнаете: когда появилась славянская азбука и кто ее создал, кто напечатал
первую русскую книгу и какой она была; о памятнике культуры Древней Руси «Слово о полку Игореве» и истории его создания, о крупнейшем русском
издателе Иване Сытине.
О забытом значении и происхождении слов русской азбуки «Глаголь», «Добро» и других, о памятниках русской словесности, об их сохранности и изучении.
Древнерусская литература 11-18 вв. (87 мин)
− Сказание о Петре и Февронии
− Жития святых
− Слово о полку Игореве
− Житие Сергея Радонежского
− Житие Протопопа Аввакума
Литература XVIII века
Г. Державин
− Грибоедов
− Лермонтов
− Гоголь
"Протопоп Аввакум"
"Фонтаны Бахчисарая" (поэма А.С. Пушкина)
"Против неба, на земле" (П.П. Ершов)
"С Лермонтовым в Кисловодске"
"Место действия "Ревизора"
"Слово о Тургеневе"
"Как Феникс из пепла" (Ф.И. Тютчев)
"Как у нас за Москвой-рекой" (А.И. Островский)

"Я навсегда москвич" (А. П. Чехов)
"В доме Достоевского"
"Город Карамазовых"
"Тарусские встречи" (М.И. Цветаева)
"Час ученичества" (М.И. Цветаева)
"Крови?" (С.А. Есенин)
"Андреевский спуск" (М.А. Булгаков)
"Дом мартера" (М.А. Булгаков)
"Помните, у Пришвина"
157.
Писатели серебреного века
Петербургская Кассандра (З. Гиппиус)
В/к
Петербург А. Белого
Л-4
Соучастник Судьбы. (М. Волошин)
(DVD-1)
Александр Блок
158.
А.С.Пушкин. Лицейские годы Вы узнаете, как проходило обучение в лицее,
В/к
как жили его воспитанники
Л-5
159.
Классики русской литературы 6 фильмов. 150 мин.
В/к
В.А. Жуковский
Л-6
Д.Р. Фонвизин
А.Н. Островский
А.С. Пушкин
М.Ю. Лермонтов
А.П. Чехов
160.
М.Горький. Последние годы Максим Горький. С помощью редких кадров кинохроники, подлинных доВ/к
кументов и свидетельств очевидцев раскрывается сложный мир творчества и
Л-7
духовных исканий Алексея Максимовича Горького в последние годы его
жизни.
161.
Этюды о русских ученых
Тимирязев, Вернадский, Циолковский, Флоренский – блестящие имена русВ/к
ской науки. Открытия и теории, разработанные ими, столь глубоки, что осЛ-8
таются актуальными и сегодня.
162.
Писатели России (145 мин.)
К. Батюшков
В/к
А. Пушкин
Л-9
Е. Баратынский
Ф. Тютчев
И. Тургенев
Л. Андреев
В. Брюсов
CD
163.

Л-1
CD

А.С.Пушкин в зеркале двух
столетий.

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

164.

Л-2
CD

165.

Л-3
CD

166.

Л-4
CD

Литература. Библиотека элек- Виртуальный кабинет литературы и в школе и дома.
тронных наглядных пособий.
− Видеофильмы
5-11 класс.
− Образовательные игры
− Иллюстрации к произведениям
Тургенев И.С. Отцы и дети.
«Отцы и дети» - аудиоспектакль. Талантливые режиссура, оригинальное му1С:Аудиокниги
зыкальное сопровождение и созвездие актеров (В. Бочкарев, С. Чонишвили,
Время звучания – 5ч 28мин
А. Феклистов, А. Ливанов, А. Каменкова и др.) доставят истинное удовольствие ценителям русской литературы.
Бунин И. Избранная проза.
Антоновские яблоки
Читает Заслуженный артист России
1С:Аудиокниги
Последнее свидание
С. Ярмолинец
Грамматика любви
Время звучания – 8ч 8мин
Господин из Сан-Фрациско
Легкое дыхание
Сны Чанга
Темные аллели
Натали
Чистый понедельник
Митина любовь
Часовня

167.
168.

169.
170.

Л-5
CD
Л-6
CD

Л-7
CD
Л-8
CD

171.

Л-9
CD

172.

Л-10
CD
Л-11
CD
Л-12
CD(2)
Л-13
CD
Л-14
CD

173.
174.
175.
176.

177.

Л-15
CD

178.

Р-1

179.

Р-2

180.

Р-3

181.

DVD
Л-1

М.Булгаков Мастер и Маргарита 2 CD 1С:Аудиокниги
А.И. Куприн Гранатовый
браслет 1С:Аудиокниги

Текст читает артист Роман Стабуров
Время звучания – 16 ч 54 мин
«Гранатовый браслет» - одна из самых трогательных и печальных историй о
любви. В ее основу был положен реальный случай, о котором довелось узнать писателю. Аудиоспектакль благодаря талантливой режиссуре и блистательной актерской игре позволяет нам проникнуться удивительной атмосферой произведения и наиболее остро прочувствовать , что «любовь должна
быть трагедией. Величайшей тайной в мире»
Время звучания – 1ч 45мин
А.С. Пушкин Евгений Онегин Аудиоспектакль. Читает Вадим Максимов
1С:Аудиокниги
Время звучания – 3ч 50мин
И. Гете. Сцена из Фауста
Аудиоспектакль. Перевод Бориса Пастернака.
"Сделка". 1С:Аудиокнига
Читают: М. Козаков, З. Гердт и др., запись 1985 года
Время звучания – 48 минут
Диалог во времени. Жизнь и По письмам А.П. Чехова и книге Б.К. Зайцева «Чехов»
творчество А.П.Чехова.
Время звучания – 4ч 35мин
1С:Аудиокниги
Уроки литературы 5-6кл.
36 уроков
Около 200 терминов и понятий в справочнике
Около 500 медиаиллюстраций
Уроки литературы 7-8кл.
Более 220 тестов и проверочных заданий
Более 250 энциклопедических статей
Уроки литературы 9кл.
Более 15 видеофрагментов
30 интерактивных тренажеров
Уроки литературы 10кл.
Экзамен по курсу
Тестирование по темам урока
Получение основополагающих знаний по изучаемому курсу
Уроки литературы 11кл.
Факультативные материалы по курсу: энциклопедические статьи
Отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров
Обучение самостоятельной работе с учебным материалом
Подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену
Русская литература от Несто- Собрание русской литературы XI – начала XX века. Более 100 тысяч страниц
ра до Маяковского.
текста: проза, стихотворные и драматические произведения, критические статьи (полные тексты). Собрание включает произведения более 120 писателей.
Тексты сопровождаются биографиями и портретами авторов.
Обучающая
программа- • Все правила русской орфографии и пунктуации
тренажер “Фраза”
• Около 4000 заданий
• Тщательно подобранный и систематизированный материал с разбивкой по
классам и темам школьной программы
• Специальный блок для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам, включающий около 1000 заданий
• Проверенная на практике методика
• Автоматические подсказки в случае затруднения
1С: Репетитор. Русский язык Предназначен для абитуриентов, старшеклассников и учителей.
Включает следующие разделы:
− Фонетика
− Лексикология
− Словообразование
− Морфология
− Синтаксис
− Орфография
− Пунктуация
Содержит: два уровня подготовки – к устному и письменному экзамену; 70
контрольных диктантов, 600 статей лингвистического словаря, 3 часа дикторского текста
Азбука. Электронное пособие Электронное учебное пособие «Азбука» предназначено для применения на
для начальной школы
уроках обучения грамоте в первом классе начальной школы. Яркие иллюстрации, необычные интересные задания, включенные в «Азбуку», способствуют повышению интереса к родному языку у младших школьников, позволяют в игровой форме познакомиться с учебным материалом, предоставляют
широкие возможности для самоконтроля и учебной рефлексии.(Молокова
А.В., Молоков Ю.Г.)
Писатели серебреного века
Петербургская Кассандра (З. Гиппиус)
Петербург А. Белого

(В/к Л-4)
182.
183.

DVD
Л-2
DVD
Л-3

184.

DVD
Л-4

185.

DVD
Л-5

М. Горький. Жизнь в борьбе.
Продолжительность 55 мин.
Живой Маяковский.

Соучастник Судьбы. (М. Волошин)
Александр Блок
О жизни и творчестве Максима Горького.

Этот фильм впервые рассказывает историю жизни и творчества всемирно
признанного великого поэта, одного из лидеров русского поэтического авангарда. Вы увидите, почти все кинокадры, которые сохранили для нас образ
«живого» Маяковского.
В мире русской литературы. Г. Державин
Выпуск 2-ой. Продолжитель- Л. Апухтин
ность 72 мин.
К. Романов
«Легенда о великом инквизиторе». Это самая блестящая глава творчества
Ф.М. Достоевского
Пушкинская Москва.
Этот фильм поможет представить город, каким он был в конце 18-начале 20
Продолжительность 48 мин. веков, пройти вместе с поэтом по улицам, где он бывал…
ИСКУССТВО, МХК, МУЗЫКА
ВИДЕОКАССЕТЫ

186.

В/к
Мхк1,2,3

187.

Гос. музей изобразительного
В/к
Мхк-4 искусства им. Пушкина
(обзорный видеофильм)

188.

Гос. музей изобразительного
В/к
Мхк-5 искусства им. Пушкина.
Античное искусство

189.

Гос. музей изобразительного
В/к
Мхк-6 искусства им. Пушкина.
Искусство XVII века

190.

Гос. музей изобразительного
В/к
Мхк-7 искусства им. Пушкина.
Искусство XVIII века

191.

Гос. музей изобразительного
В/к
Мхк-8 искусства им. Пушкина.
Искусство XX века.

192.

Russian Imperial Palace.
В/к
Мхк-9

Эрмитаж (18 фильмов)

♦ Архитектура
♦ Скульптура
♦ Живопись
♦ Прикладное искусство
♦ Восток
♦ Россия. Начало XVIII века
Древний Египет Античный мир Средние века
Италия. Раннее возрождение. Высокое возрождение
Нидерланды. XV-XVI века Фландрия. XVII век
Голландия. XVII век Испания. XVI-XVII века
Франция. XVII-XVIII века. XIX век. Начало XX века
В величественном здании, расположенном на старинной московской улице
Волхонка, находится знаменитый Музей изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина – одна из главных достопримечательностей столицы.
Обзорный видеофильм «Воплощенная мечта» рассказывает об истории создания музея и его богатейших коллекциях – от редчайших памятников культуры древнего Египта до произведений великих мастеров эпохи Возрождения, искусства французских импрессионистов и постимпрессионистов. В
фильме звучит классическая и современная музыка, исполняемая в залах музея выдающимися музыкантами современности.
Фильм «Подобные богам» посвящен наиболее интересной коллекции музея –
собранию произведений античности. Классические антики, приобретенные
еще во времена русской императрицы Екатерины II, редчайшие памятники
культуры древних городов, открытые сравнительно недавно, - таков диапазон
представленных раритетов. В фильме звучит классическая музыка, исполняемая в залах музея выдающимися музыкантами современности – Святославом Рихтером, Натальей Гутман.
Фильм «Вечное древо жизни» знакомит зрителей с залами музея, где хранится богатая коллекция живописных портретов XVII века, принадлежащих кисти великих мастеров Франции, Испании. Голландии, Фландрии. Тут и чувственные композиции Пуссена, и строгие образы Риберы, и безудержный темперамент Рубенса, и сложный изменчивый мир в бессмертных творениях
Рембранта.
Фильм "Век странный, век старинный" ведет зрителя в залы музея, где собраны великолепные произведения изобразительного искусства 18 столетия.
Среди представленных здесь шедевров мировой живописи работы Буше,
Пуссена, Ватто, Фетти, праздничное полотно Капалетто "Обручение дождя с
морем". В фильме звучит музыка Моцарта, Скарлатти, Гайдна, Вивальди.
Фильм «Двадцатый век» предлагает зрителю увлекательное путешествие по
залам музея, где хранится не имеющая в мире аналогов коллекция авангардной живописи, включая полотна Ван Гога, Гогена, Сезанна, Руссо, Матисса,
Пикассо. Огромную роль в создании этой коллекции сыграла собирательская
деятельность известных русских промышленников и меценатов Ивана Морозова и Сергея Щукина.
Русские императорские дворцы:
Петергоф. Царское село. Гатчина. Павловск

193.

194.

Художественная культура
В/к
Мхк-10 первобытного мира (30 мин)

С тех пор, как человек начал творить, он перестал быть частью животного
мира. Фильм предлагает знакомство с истоками культуры человека. Росписи
пещер Альтамира и Ляско, пасхальные рисунки, женские статуэтки, загадочные сооружения Стоунхенджа.
См. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Moscow. Page of history.
В/к
Мхк-11 (12th through 19th centuries). 8
films
195.
The state Tretyakov gallery.
См. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В/к
Мхк-12 History and collection
196.
Из истории русского костюма Представлена история русского костюма со времен первых русских госудаВ/к
рей и до 1917 года. Рассматриваются костюмы разных слоев общества в соМхк-13 (28 мин)
ответствующих им по временам интерьерам. Актеры, демонстрирующие костюмы, стараются передать манеру поведения присущую россиянам, жившим
в разные эпохи.
197.
Декоративно-прикладное
Два фильма о поэтичном мире народных промыслов. (Жостово, Хохлома,
В/к
Городец, Гжель, резьба по кости и др.) фильм об истории ковроделлия, видах
Мхк-14 искусство. 4 фильма.
ковров, творческих и технологических особенностях ковров разных народов.
Последний фильм о гобеленах. Необыкновенные гобелены из Прибалтики,
Грузии, Украины, России. Способы изготовления, лучшие образцы.
198. Мхк-15 Традиционный русский кос- Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями
пособие тюм
199. Мхк-16 Художественная обработка
Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями
пособие древесины
CD
200.

201.

202.

203.

Мхк-1 Эрмитаж. Искусство Западной 310 работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Эль Греко,
Европы
Веласкеса, Гойи, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Дюрера, Кранаха, ПуссеCD
на, Моне, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других европейских мастеров, имеющих общемировое значение и составляющих гордость Государственного Эрмитажа.
Виртуальный музей, созданный на основе ЗD-графики. Представление истории искусства Западной Европы и работ великих европейских мастеров в
виде 72 музыкально-литературных интерактивных рассказов общей продолжительностью более 3-х часов. Речевые комментарии к каждому из 310 произведений искусства продолжительностью более 2-х часов. Музыка Палестрины, Баха, Моцарта, Боккерини, Шуберта, Сен-Санса, Визе, Равеля, европейских композиторов XIV-XVII веков в исполнении известных коллективов
и исполнителей России.
Мхк-2 Художественная энциклопе- Художественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в истории
дия
искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца XIX века. Жанры
CD
зарубежного классического
и стили изобразительного искусства, знаменитые архитектурные сооружения
искусства.
Европы и величественные храмы Древнего Египта, древнегреческие вазы,
скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры
и живопись китайских и японских художников - обо всём этом рассказывает
"Художественная энциклопедия". В нее вошли биографии живописцев,
скульпторов и архитекторов, чьи произведения внесли заметный вклад в развитие мировой культуры. Кроме того, диск содержит информацию о крупнейших музеях, коллекциях и художественных собраниях всего мира.
500 биографий мастеров; музеи и коллекции; около 1200 изображении;
тематические экскурсии.
Электронная библиотека наглядных пособий. Средство ориентировано на
Мхк-3 История искусства.
преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных заведений
CD
БИБЛИОТЕКА
Способствует эффективному усвоению учебного материала
Помогает сделать процесс обучения разнообразным и увлекательным
Аудиовизуальное представление материала наряду с интерактивными формами обучения обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне
художественная Содержание:
Мхк-4 Мировая
культура. (библиотека элек- Мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособии
CD
тронных наглядных пособий Тематические мультимедиа альбомы
10-11 классы)
Справочники по персоналиям, терминам, библиографии и
Интернет-ресурсам
Методические рекомендации преподавателям
100 музыкальных фрагментов; около 3000 статей; 60 видеосюжетов

204.

Мхк-5 Шедевры русской живописи
CD

205.

Мхк-6 Энциклопедия классической
музыки
CD

206.

Мхк-7
CD
Мхк-8
CD
Мхк-9
CD
DVD Московский модерн
Ин-1 Видеофильм 52 мин.

207.
208.
209.

210.

DVD
Ин-2

Открытие Москвы
Продолжительность 53 мин

Жизнь и творчество великих русских живописцев в увлекательных интерактивных рассказах. Биографии и творчество великих русских художников,
принадлежащих различным эпохам и стилям – от Феофана Грека до Марка
Шагала.
Более 60 минут классической музыки
Разъяснение различных понятий и терминов, связанных с изобразительным
искусством
5 часов классической музыки
Около 400 библиографических статей
Более 200 статей о произведениях
Словарь музыкальных терминов
12 тематических экскурсий о музыкальной культуре различных стран
Видеофрагменты и анимация
Викторины различной сложности
Хронология

М.П. Мусоргский Музыка и живопись д/детей
Энциклопедия Этикета CD
Москва неизвестная… Возможно ли такое? Конец XIX – начало XX веков. В
это время ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Вене не было построено так много, как в Москве. Богатые особняки, доходные дома, банки, театры – все было
в новом стиле «модерн». Откройте для себя еще одну страницу истории Москвы и совершите путешествие в прекрасный мир, название которому Московский модерн.
Начиная с XV века, фильм дает возможность «пройти из века в век» по уникальной художественной галерее видов древнего города, представить жизнь
москвичей в далекие времена, вернуться к важнейшим событиям истории.
ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ

211.

Ф-1
CD

212.

Ф-2
CD

213.

Ф-3
CD

214.

Ф-4
CD

Учебный компьютерный курс Курс предназначен для средних школ, гимназий, колледжей и самостоятель“физика в картинках”.
ного изучения и подготовки к поступлению в ВУЗ.
Учебный курс содержит красочные компьютерные модели физических экспериментов и занимательные конструкторы, задачи и справочные материалы.
Библиотека электронных на- Электронная библиотека способствует эффективному усвоению учебного
глядных пособий. Физика 7-11 материала. Помогает сделать процесс обучения разнообразным и увлекателькласс.
ным. Библиотека принципиально расширяет возможности учителя в выборе и
реализации средств и методов обучения
Библиотека предоставляет ученику широкие возможности для реализации
творческих способностей и эффективного усвоения изучаемого материала.
Аудиовизуальное представление материала наряду с интерактивными формами обучения обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне.
Интерактивный курс физики Курс "Физика. 7-11 классы" позволит изучить различные разделы физики
для 7-11 классов.
астрономии: механика, термодинамика и молекулярная физика, электростатика, оптика, атомная и ядерная физика, элементы специальной теории относительности, а также вопросы, касающиеся происхождения развития Солнечной системы, нашей Галактики и Вселенной. Курс разделен на две части, соответствующие 7-9 и 10-11 классам.
Курс выпускается на двух дисках и содержит:
• иллюстрированный конспект; • около 100 видеофрагментов;
• около 250 виртуальных лабораторий и интерактивных моделей;
• вопросы и задачи для самоподготовки;
• справочные таблицы; • предметный указатель;
• поисковую систему; • звуковое сопровождение;
• систему помощи; • каталог Интернет-ресурсов по физике;
• методич. материалы для учителей; сетевой тестирующий комплекс
1С: Библиотека наглядных Программа рекомендуется для:
пособий. Физика 7-11 класс. Сопровождения уроков; составления рефератов; виртуальных экспериментов;
интерактивных докладов; мультимедиа-презентаций.
Образовательный комплекс представляет собой библиотеку мультимедиаобъектов, снабженную систему поиска. Библиотека позволяет автоматически
формировать наборы объектов в соответствии с содержанием любого из 18-

215.

Ф-5
CD

216.

В/к

ти учебников физики для основной и старшей школы, вошедших в Федеральный перечень школьных учебников.
ЕГЭ 2003. Тренажер по физи- Предлагаемая компьютерная программа проконтролирует правильность выке.
полнения Вами тестовых заданий и оценит уровень Ваших знаний.
Настоящий диск содержит интерактивные тесты: один демонстрационный
вариант ЕГЭ 2003 года и 21 вариант ЕГЭ 2001-2002 года. Каждый вариант
теста имеет два режима: контрольно-тренировочный и итоговый.
Астрономия
-

217.

Астрономия.
Библиотека Мультимедиа-библиотека по астрономии позволяет создавать демонстрациАс-1
(Мхк-4) электронных наглядных посо- онные презентации, используя готовые мультимедиа-объекты, включенные в
бий
программу. Кроме этого, программа содержит 39 готовых презентаций, составляющих полный курс по астрономии для общеобразовательной школы.
Мультимедиа-библиотека включает:
- методические рекомендации; 39 готовых презентаций;
- около 1400 мультимедиа-объектов;
218.
Ас-2 Энциклопедия солнечной сис- Диск является дополнительным справочным материалом по предмету астротемы
номии для учащихся 7-8-х классов. Весь материал изложен в простой, доступной и наглядной форме. Большой объем информации содержится в видеороликах, анимационных картинках, которые позволяют использовать этот
диск для проведения открытых уроков.
ОБУЧАЮЩИЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
219.

О-1
CD

220.

О-6
(Х-8)
CD
О-9
CD

221.

222.

О-10
CD

223.

О-11
CD

Обучающие программы для Новейшие рефераты на различные темы (иностранные языки, география, фишкольников и студентов( 2003 зика, химия, информатика, история, математика и др).
г) 25000 рефератов.
Шпаргалки для школьников.
Физика, химия, математика, информатика, русская литература, история, английский язык, география, экология, биология.
1С: Хронограф Школа
Система поддержки информационного пространства школы: структура учреждения, учебное планирование, педагогическая нагрузка, организация учебного процесса, тарифицирование.
Классный руководитель в Структура диска предполагает наличие следующих разделов:
средней школе
ФУНКЦИОНАЛ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Материалы диска раскрывают примерные функциональные обязанности
классного руководителя, их личностные качества. Большой акцент сделан на
методику изучения личности, диагностику воспитанности с использованием
автоматизированной программы обработки анкет, а также на воспитание толерантности, организацию самоуправления и планирование работы. Кроме
того, представлены разработки мероприятий, классных тематических вечеров, подробные рекомендации и памятки, необходимые в организации взаимодействия классного руководителя и учащихся.
Учебно-методическое видео ДИСК 1
комплект "Рассказы о профес- Токарь-универсал Станочник широкого профиля Мастер по деревообработке
Сварщик Автомеханик Электромонтажник Судоводитель Каменщиксиях"
монтажник Мастер отделочных работ Слесарь Оператор швейного оборудования Обувщик
ДИСК 2
Парикмахер Повар Пекарь-кондитер Визажист Официант-бармен-самилье
Тракторист сельского хозяйства Водитель городского электротранспорта
Слесарь-ремонтник холодильного оборудования Слесарь-сантехник Сестринское дело Продавец Ветеринар Исполнитель художественно-оформительских
работ
ДИСК 3
Инженер
электросвязи
Архитектор
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инженер
управления
процессами
перевозок
Помощник
машиниста
локомотива
Проводник
пассажирских
вагонов
Крановщик
Инженер-мостостроитель
Педиатр
Учитель иностранного языка Инженер-программист
ДИСК 4
Инженер городского электротранспорта Радиомеханик Оптик Сборщик очков
Милиционер Фельдшер Дизайнер Стоматолог Зоотехник Геолог Провизор
Литейщик Воспитатель детского сада
Инновационные школы.
Цикл мультимедийных методических пособий «Золотые уроки».
Лучшие учителя
В 2006 году в ряде регионов РФ началось осуществление проекта «Золотые
уроки. Медиатека опыта лучших школ и учителей», который стал совместной

224.

О-12 Логика в картинках
пособие (начальная школа)
225.
О-13 Жить или не жить.
Продолжительность 32 мин.

инициативой Научно-производственной организации «Медиаресурсы для
образования и просвещения», Фонда поддержки российского учительства,
Ассоциации «Лучших школ России», издательства «Учительская газета».
В
основу
пособий,
входящих
в
медиатеку
педагогического
опыта, легли видеозаписи уроков лучших учителей регионов
России
с
комментариями
к
ним
авторов
и
методистов,
текстовые
разработки
уроков
и
дидактические
материалы
к
ним. Медиатека педагогического опыта, создаваемая в ходе проекта, сегодня
необходима каждой школе, работающей в режиме инновационного развития,
позволяя существенно снизить временные и финансовые затраты на изучение
и распространение передового опыта учителей на основе ИКТ.
Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями
Какое влияние оказывает развитие цивилизации на окружающую среду. Экологические кризисы. Каким путем идти дальше назад к природе или к экологической катастрофе. Фильм о необходимости развития человечества в согласии с природой.
ИНФОРМАТИКА

226.

О-2
CD
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О-3
CD
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О-4
CD
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О-5
CD

230.

О-7
CD

231.

О-8
CD

Практический курс
“Internet Explorer 5.0”

Практический курс “Internet Explorer 5.0” – мультимедийный интерактивный
курс, предназначен для пользователей, желающих освоить работу с наиболее
популярной программой просмотра WWW-страниц (браузером) Internet
Explorer. Вы изучите основные функции этой программы, научитесь управлять главным окном, в состав которого входят: меню, панели инструментов,
вертикальная и горизонтальная линейка прокрутки, строка адреса и строка
состояния.
Курс содержит: 25 разделов; более 950 практических заданий, более 3-х часов
озвученных лекций.
“Как рисовать на компьютере” Вы хотите профессионально создавать плакаты, объявления, рекламы и визитки? Но вы не умеете рисовать? Это не беда, компьютер поможет вам в
этом.
Диск “Как рисовать на компьютере” продолжающий серию обучающих программ по профессиональным программным продуктам, посвящен основам
работы с графическими пакетами. Вы найдете четкие и понятные инструкции
по работе с растровыми (Adobе Photoshop) и векторными (Gorel Draw) редакторами графики, ознакомитесь с правилами создания баннеров (Gif- анимация) и подготовки графики для публикации в Интернете. Опытные дизайнеры
и художники делятся своими эффективными приемами работы и раскрывают
некоторые хитрости при работе с изображениями на компьютере.
Практический курс
Курс позволяет работать в одном из 4 режимов обучения: работа с тренажеWindows XP
ром с подсказками обучаемому, самостоятельная работа без подсказок, тестирование с оценкой знаний и выдачей рекомендаций, работа с реальным
продуктом.
Интерактивный мультимедийный обучающий курс поможет вам усвоить
принципы и приемы работы в новой операционной системе фирмы Микрософт «Windows XP». С его помощью Вы быстро освоитесь с системой и правилами навигации, работой основных элементов, включая элементы безопасности, и многим другим. Имеется словарь терминов.
Системный
администратор Курс предназначен для самостоятельного изучения и позволит Вам грамотно
школьной
интернет- установить и настроить программное обеспечение в школьном компьютерплощадки. Учебный курс.
ном классе.
Мир ПК. Как решить пробле- Учебный комплекс включает:
му. (самоучитель для развития 12 интерактивных игр-моделей;
творческого мышления)
учебные разделы;
исчерпывающее методическое руководство;
доступ на Интернет-сайт для ознакомления с новыми задачами, учебными
курсами и обучающими тестами.
Access + Power Point для детей Полностью адаптированная для детского восприятия пошаговая интерактивная обучающая система работы с Microsoft Access и Microsoft PowerPoint.
Основные навыки работы с офисными приложениями Microsoft Access и
Microsoft PowerPoint, включая:
− введение в базы данных
− разработку баз данных «с нуля» в MS Access
− использование запросов для анализа информации
− разработку графического интерфейса базы данных
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− представление информации в виде отчётов
− разработку мультимедийных презентаций в MS PowerPoint
− использование шаблонов оформления и управляющих кнопок
− добавление эффектов анимации и звуков
− создание мультфильмов
Настоящий курс поможет ребенку:
− систематизировать уже имеющиеся знания и навыки
− научиться создавать интерактивные презентации и мультфильмы
− приобрести начальные навыки работы с базами данных
− научиться систематизировать и структурировать информацию
− развить алгоритмическое и абстрактное мышление
− раскрыть свои творческие способности
Программа содержит интерактивные озвученные видеоуроки, иллюстрированные конспекты к каждому уроку, а также задания и практические работы
для закрепления материала. В самоучителе реализована уникальная система
тестирования и контроля. На каждом этапе обучения даются практические
рекомендации.
Репетитор по информатике Многообразие тестовых заданий по информатике и возможность мониторин2008 Кирилла и Мефодия
га знаний поможет в выявлении и устранении слабых мест в понимании
предмета. + Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в 2008 году.
Информатика.
Программа- Программа Информатика — эффективное средство для уяснения, повторения
тренажер для детей.
и закрепления начальных понятий информатики. Дети узнают, что такое линейный и разветвляющийся алгоритм, научатся составлять алгоритмы и блоксхемы, угадывать алгоритм работы «черного ящика», работать с системой
координат и т.д. Задания систематизированы в соответствии со школьным
курсом информатики. Это своеобразный электронный репетитор, который
следит за каждым вашим шагом, мгновенно реагирует на ошибки, выводит на
экран подсказки и «шпаргалки», подводит итоги каждого выполненного варианта и выставляет оценку. Подробные результаты работы сохраняются
также в текстовом файле.
Информатика в вопросах и Это пособие поможет вам:
ответах.
− эффективно подготовиться к контрольным работам и экзаменам по
информатике включая вступительные экзамены в вуз;
− лучше понять, чего и какими средствами можно добиться с помощью
компьютера;
− научиться осознанно подходить к выбору устройств и программного
обеспечения;
− глубже вникнуть в принципы работы компьютера, методы и средства
обработки цифровых данных.
Курс включает справочник по всем основным разделам информатики и обширную коллекцию заданий в виде упражнений, задач и просто каверзных
вопросов. При неверном выполнении задания программа сообщает об ошибках, предлагает справочные материалы по теме.
Разделы курса: Информация и ее обработка • Основы логики • Системы
счисления • Архитектуры компьютеров • Программное обеспечение • Текстовые редакторы • Электронные таблицы • Базы данных • Графика и звук •
Компьютерные сети •Информационное моделирование • Алгоритмы и программирование.
Экспресс-подготовка к экза- Полный школьный курс тем по информатике Быстрое усвоение материала
мену
Тренажер ЕГЭ Конспекты уроков Готовые шпаргалки
Возможность печати текста
Это обновленное мультимедийное издание поможет школьникам и абитуриентам в изучении и повторении курса информатики, а также при подготовке
как к выпускному школьному экзамену, так и к вступительному в вуз.
Диск сочетает тщательно подобранный теоретический материал и эффективную систему контроля знаний. Раздел «Теория» состоит из 63 тем, что соответствует полному курсу по информатике за 9-11 классы. «Тренажер ЕГЭ»
включает инструкцию по сдаче экзамена, пробные задания из части А, В и С,
соответствующие формату 6ГЭ, с возможностью контроля полученных результатов. Раздел «Конспекты» - это ответы на все вопросы, рассмотренные в
учебнике.
КОМПЬЮТЕРНАЯ
Современному гуманитарию необходимо уметь обращаться с компьютером,
ГРАФИКА для гуманитариев ведь работать над электронным документом гораздо удобнее. Люди гуманитарного склада ума подчас теряются, читая объемные учебники, перенасы-
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щенные техническими терминами и схемами. Именно в расчете на таких людей создан курс КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. Все необходимые знания
можно почерпнуть в пошаговых инструкциях с наглядными примерами и
приятным звуковым сопровождением.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
10 глав-видеоуроков
Каждый урок - 10-20 минут
2 часа полноэкранного видео
Практические пошаговые советы
Структура и стиль изложения адаптированы для человека с гуманитарным
складом ума
Данный обучающий диск предлагает вам познакомиться с популярными
Инф-6 Графика и дизайн на ПК.
пакетами программного обеспечения для графики и дизайна. Обучающий
CD
мультимедиа курс поможет вам легко и быстро изучить основные приемы
работы с программами, освоить базовый набор инструментов, при помощи которого вы сможете как выполнить коррекцию фотографий так и
создать сложную дизайнерскую компози цию. Вы научитесь секретам работы с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Paint Shop Pro. Таким образом,
диск может быть полезен как начинающим пользователям, так и профессионалам. Вся информация разделена на разделы, и каждый из них содержит несколько видеоуроков на заданную тему. Предусмотрена система
контроля знаний. Изображение видеоурока в точности повторяет рабочий
стол вашего компьютера и наглядно демонстрирует, каким образом использовать те или иные возможности программ.
1-102 К-т программно-обучающего Все, что нужно учителю информатики
DVD продукта "1000 Лучших инноваций Российского образования"
ПСИХОЛОГИЯ
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Психологическое тестирова- Диск содержит:
ние
описание методик тестирования;
детей и подростков (для бланки опросников для проведения тестирования индивидуально и в группах
школьных психологов и роди- (подготовленные к печати);
телей)
компьютерные версии некоторых тестов.
Диск служит надежным инструментом для работы детских и подростковых
психологов.
Психологические тесты
более 80 различных тестов;
«Моя карьера»
6 разделов: карьера, познай себя, числовые тесты, интерпретация данных,
коэффициент интеллекта (IQ), вербальное мышление;
краткая аннотация к каждому тесту;
советы и решения на все случаи жизни.
ОБЖ

241.

Травматизм. Правила оказа- Вы бегаете, прыгаете, занимаетесь спортом, ходите в походы? Значит вы
В/к
должны знать, как оказать себе и товарищу первую медицинскую помощь
ОБЖ-1 ния
первой помощи.
при травме:
Продолжительность – 30 мин.
− Остановить кровотечение,
− Правильно обработать рану,
− Оперативно действовать при вывихе, переломе, растяжении,
− Облегчить боль при ожоге.
Этому посвящен наш фильм.
242. ОБЖ-1 Библиотека электронных на- Электронная библиотека наглядных пособий "ОБЖ. 5 -11 классы» разработа(Г-4) глядных пособий ОБЖ. 5-11 на в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего и полнокласс
го образования.
CD
• Способствует эффективному усвоению учебного материала
• Помогает сделать процесс обучения разнообразным и увлекательным
• Библиотека принципиально расширяет возможности учителя в выборе и
реализации средств и методов обучения
• Открытость системы позволяет добавлять новый и использовать уже существующий наглядный материал
243.
DVD Елка, елочка зажги безопас- В помощь организаторам новогодних утренников и праздников в ОУ. Учебно-методический видеофильм, о том как правильно, соблюдая требования
ОБЖ-1 ные
огни.
пожарной безопасности обустроить елку, приобрести электрогирлянду и пиротехнику.
244.
DVD Безопасность жизнедеятель- Опасности и ЧС:

ОБЖ-2 ности.
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DVD Сборник видеофильмов на
ОБЖ-3/ противопожарную тематику
1,2,3 для учебно-образовательных
учреждений

Природного и техногенного характера
Социально опасные явления
Опасности повседневной жизни
Биологические и экологические опасности
Безопасность и защита:
Безопасность детей и подростков
Выживание в условиях автономного существования
Первая медицинская помощь
Обучающая программа предоставляет возможность изучить основные положения безопасности жизнедеятельности, познакомиться с ее обеспечением во
всех сферах деятельности человека, позволяет узнать о способах выживания
в условиях автономного существования и об оказании первой медицинской
помощи.
Изучение теоретического материала сопровождается практическими заданиями, которые включают в себя ответы на вопросы, решение ситуационных
задач, анкетирование и тестирование. Материал иллюстрирован большим
количеством рисунков, содержит видеосюжеты, анимированные модели и
динамические схемы.
1. Проведение урока ОБЖ. (фильм о типовых действиях персонала
школы в случае возникновения пожара, 67 мин)
2. Первичные средства пожаротушения. (13 мин)
3. Осторожно, ёлка. (6 мин)
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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ЭТИКЕТ

Трактат для подростков, желающих стать культурными детьми. Юный друг!
Наш фильм тебе понять, как важно правильно держать себя в разных ситуациях. Соблюдая этикет, ты легче добьешься своей цели.
Хочу все знать. Альманах.
•
Кольская сверхглубокая Все о миногах Модели кораблей Воздушный
транспорт
•
Жизнь зоопарка Тритоны Kошки Чудо из фарфора
•
Воздушная подушка Экслибрис Автомобилю - 100 лет
•
Ферма - автомат История рояля Летающие модели Карликовый бегемот
•
150 лет фотографии Музей колоколов Двоичный код Игрушки из глины
•
Кэндо Двор - музей Пирогов
•
Ваш друг компьютер
•
Реставрация фотографии Клюв и крылья Истории замков Пес – водолаз
•
Колебания в химии Мир океана
•
Карета с мотором Тайны слоника Нецке Чудеса - руками
•
Российские марки Лебеди Деревянная старина Ледяной город
•
Житие Сергия Музыкальная грамота Резинки Необычный театр
•
Винтовая передача Про белых крыс Кошки Фонограф Эдисона
•
Мраморные картины Богомолы Американская школа Тряпичное искусство
•
Механический лектор Земное тяготение Японское искусство Гринвический меридиан
•
О Шаляпине Кружева Медресе Колокольный звон
•
Коллекция Фаберже Образы из дерева Древний скульптор
•
Египетские фрески Печи и изразцы Оригами Каменные вазы
•
Радиотелескопы Экструзия Пони Дома из соломы
•
Фейерверк Приводнение Праздник китов Аэропланы
Энциклопедия “Мир вокруг
Энциклопедия содержит:
нас”
10 миллионов слов;
более 7000 статей;
600 географических и исторических карт;
карты звездного неба;
более 3000 биографий.
материалы по естествознанию, математике, истории, страноведении, истории
литературы, лингвистики, истории искусств, экономики, истории музыки,
медицине, философии, биологии, техническим наукам, мировым религиям
Интерактивная энциклопедия Почему плывет корабль? Как считает калькулятор? Что происходит внутри
науки и техники «От плуга до двигателя? Великолепная анимация, понятные объяснения и тонкий английлазера» 2.0
ский юмор помогут вам понять, как работают самые сложные устройства!
Энциклопедия «От плуга до лазера», знакомит с работой более 150 различных устройств и основными научными понятиями, без которых невозможно
ориентироваться в сложном мире техники. Вы узнаете обо всех важнейших
изобретениях человечества с 7000 года до н.э. до сегодняшнего дня, а также
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об их изобретателях. Вашим гидом по энциклопедии будут ее автор Дэвид
Маколи со своим верным помощником- Мохнатым Мамонтом.
Большая энциклопедия Ки80000 энциклопедических статей
Э-3
рилла и Мефодия
1600 цитат из первоисточников
CD
Статистические данные
Географический атлас мира
Хроника человечества
История развития науки и техники
В состав вошли 5 словарей:
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
«Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крысина
«Краткий словарь иностр. слов и выражений в оригинальном написании»
«Пословицы русского народа» В.И. Даля
Сборник афоризмов
Учебное пособие «Православ- Хрестоматия
Э-4
29 письменных источников и исследований лучших знатоков и хранителей
CD (2) ная культура России»
православной культуры России (с иллюстрациями)
Словарь терминов к курсу «Православная культура России»
65 церковных терминов с разъяснением их значений
Дополнительные разделы:
Источники
Тексты 11 памятников древнерусской литературы
Библиотека
Собрание текстов 50 книг и печатных трудов, названия которых приведены в
списках рекомендуемой литературы к каждому учебному параграфу
Учебная программа курса «Православная культура России» для учащихся
старших классов школ, гимназий и лицеев
Автор учебного пособия — протоиерей Борис Пивоваров Разработчик программного продукта
— к.ф-м.н. А.А. Талышев
Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, Академгородок, Новосибирск

