Перечень электронных образовательных изданий в медиатеке ГБОУ СОШ № 4
№
п/п
1

Сигнатура

Предмет

Класс

Издательство

Содержание

Биология

6-9

«Кирилл и Мефодий»

Основы правовых знаний.
8-9 классы

Право

8-9

«Кирилл и Мефодий»

ГК 190-03/1
ГК 190-03/2

История 5 класс

История

5

«Просвещение»

ГК 190-04/1
ГК 190-04/2

Биология. Анатомия и
физиология человека. 9 класс

Биология

9

«Просвещение»

Электронная библиотека наглядных пособий
«Биология 6-9 классы» разработана в
соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего и полного образования
по биологии для 6-9 классов. Библиотека
ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных заведений.
12 учебных тем; 55 уроков; более 150
иллюстраций; более 40 видеофрагментов; 10
интерактивных
тренажеров;
более
40
медиалекций;
около
400
озвученных
терминов и их определений; более 1400
практических заданий и тестов; экзамен по
курсу; олимпиада по праву; справочник с
выдержками из текста законов РФ, СССР и
РСФСР; справочник полных текстов РФ,
СССР и РСФСР; каталог Интернет-ресурсов
по правовой тематике.
Подробный
теоретический
материал:
Введение. История; История первобытного
общества; История Древнего мира; Тесты.
Интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний в конце каждого урока и
всего курса.
Подробный
теоретический
материал:
введение; Строение тела; Нервная и
эндокринная системы; Жизнь и размножение
человека; Здоровье человека. Интерактивные
упражнения для проверки и закрепления
знаний в конце каждого урока и каждой темы.

2

ГК 190-02

3

4

ГК 190-01

Наименование электронных
образовательных изданий
Библиотека электронных
наглядных пособий
«Биология 6-9 классы»

5

ГК 190-05

Фраза (электронный
тренажер по орфографии)

Русский язык

1-9

«ГуруСофт»

6

ГК 190-06

Атлас древнего мира

История

5

«Марис Мультимедиа»

7

ГК 190-07

Интерактивная математика
5-9 классы

Математика

5-9

«Дрофа»

Обучающая
программа-тренажер.
Все
правила русской орфографии и пунктуации.
Около 4000 заданий. Тщательно подобранный
и систематизированный материал с разбивкой
по классам и темам школьной программы.
Специальный блок для подготовки к
выпускным
вступительным экзаменам,
включающий
около
1000
заданий.
Значительное
повышение
уровня
грамотности письма.
Программа
содержит:
44
древние
цивилизации; 52 мультимедийные лекции о
древних
культурах;
Интерактивные
экспозиции 10 археологических раскопок;
около 3000 цветных рисунков и иллюстраций;
274 многослойные интерактивные карты; 7
виртуальных трехмерных экскурсий по
реконструированным
архитектурным
памятникам древности; 17 анимированных
сцен из повседневной жизни древних
народов;
17
звуковых
фрагментов;
Многофункциональная
многоуровневая
система поиска. От каменного века до
падения Рима.
Данное электронное пособие является частью
учебного комплекта по математике для 5-9
классов общеобразовательной школы, основу
которого составляют 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.
Диск содержит набор иллюстраций (слайды,

8

ГК 190-08

Библиотека электронных
наглядных пособий
«География 6-10 классы»

География

6-10

«ГУ РЦ ЭМТО»

9

ГК 190-09

Библиотека э.н.п.
«Экономическая и
социальная география мира»

География

9-10

«ГУ РЦ ЭМТО»

10

ГК 190-10/1
ГК 190-10/2

Электронное средство
учебного назначения
«Экономика и право»

Экономика и
право

9-11

«Дрофа»

11

ГК 190-13/1
ГК 190-13/2

Библиотека э.н.п.
«Физика 7-11 классы»

Физика

7-11

«Дрофа»

12

ГК 190-14/1
ГК 190-14/2

Электронное с.у.н.
«Экология»

Экология и
География

10-11

«НФПК»

видео, интерактивные карты), отображающих
объекты, процессы, явления по курсу
географии.
Данный
иллюстративный
материал необходим для подготовки к уроку
и для демонстрации во время проведения
аудиторных занятий.
Диск содержит: Мультимедиа представление
учебного материала; Текстовый учебный
материал; Дикторский текст; Около 1000
слайдов; 10 видеофрагментов и анимаций.
Электронное издание «Экономика и право»
представляет собой элективный мультимедиакурс, построенный на видеосюжетах с
комментариями юриста и экономиста.
Включает так же полный теоретический
материал,
комплект
обучающих
и
контролирующих
заданий,
наглядный
иллюстративно-справочный
материал,
интерактивные модели и учебную базу
данных по законодательству.
Образовательный комплекс представляет
собой библиотеку мультимедиа-объектов,
снабженную системой поиска. Библиотека
позволяет
автоматически
формировать
наборы
объектов
в
соответствии
с
содержанием любого из 18-ти учебников
физики для основной и старшей школы,
вошедших
в
Федеральный
перечень
школьных учебников.
В учебное электронное издание включены:
Законодательная
и
нормативная
база;
Статистические данные; Картографические
материалы;
Хрестоматия;
Словарь;
Лаборатория; Ролевые игры; Задачник;
Методическое
пособие
для
учителей;
Иллюстрации.

13

ГК 190-12

Электронное с.у.н.
«ОБЖ 5-11 класс»

ОБЖ

5-11

«Кирилл и Мефодий»

14

ГК 190-30

Библиотека э.н.п.
«Физика 7-11 классы»

Физика

7-11

«Кирилл и Мефодий»

15

ГК 190-15

Библиотека э.н.п.
«Химия 8-11 классы»

Химия

8-11

«Кирилл и Мефодий»

16

ГК 190-16/1
ГК 190-16/2

Электронное с.у.н.
«История искусства»

МХК

10-11

«Кирилл и Мефодий»

17

ГК 190-17

Библиотека э.н.п.
«Астрономия 9-11 классы»

Астрономия

9-10

«ГУ РЦ ЭМТО»

Электронная библиотека наглядных пособий
«ОБЖ
5-11
классы»
разработана
в
соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего и полного образования
по ОБЖ для 5-11 классов. Библиотека
ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных заведений.
Электронная библиотека наглядных пособий
«Физика 7-11 классы» разработана в
соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего и полного образования
по физике для 7-11 классов. Библиотека
ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных заведений.
Электронная библиотека наглядных пособий
«Химия 8-11 классы» разработана в
соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего и полного образования
по химии для 8-11 классов. Библиотека
ориентирована на преподавателей и учащихся
общеобразовательных заведений.
Электронное средство учебного назначения
«История
искусства»
разработано
в
соответствии с обязательным минимумом
содержания полного образовании по истории
искусства для 10-11 классов. Средство
ориентировано
на
преподавателей
и
учащихся общеобразовательных заведений.
Мультимедиа-библиотека по астрономии
позволяет
создать
демонстрационные
презентации,
используя
готовые
мультимедиа-объекты,
включенные
в
программу. Кроме этого, программа содержит
39 готовых презентаций, составляющих
полный
курс
по
астрономии
для
общеобразовательной школы.
Мультимедиа каталог более 1000 наглядных

18

ГК 190-18

Библиотека э.н.п.
«Мировая художественная
культура 10-11 классы»

МХК

10-11

«ГУ РЦ ЭМТО»

19

ГК 190-20/1
ГК 190-20/2

Физика 7-11 классы.
Практикум.

Физика

7-11

«НФПК»

20

ГК 190-21/1
ГК 190-21/2

Химия 8-11 классы.
Виртуальная лаборатория

Химия

8-11

«МарГТУ»

21

ГК 190-22/1
ГК 190-22/2

Обществознание. Практикум

Обществознание

8-11

«НФПК»

пособий.
Тематические
мультимедиа
альбомы. Редактор для самостоятельной
работы
с
пособиями
и
альбомами.
Справочники по персоналиям, терминам,
биографии
и
Интернет-ресурсам.
Методические рекомендации преподавателям.
Полный мультимедийный курс «Физика 7-11
классы» позволит изучить различные разделы
физики
и
астрономии:
механика,
термодинамика и молекулярная физика,
электростатика, оптика, атомная и ядерная
физика, элементы специальной теории
относительности,
а
также
вопросы,
касающиеся происхождения и развития
Солнечной системы, нашей Галактики и
Вселенной. Курс разделен на две части,
соответствующие 7-9 и 10-11 классам.
Методические материалы для учителей.
Сетевой тестирующий комплекс.
Виртуальная лаборатория содержит опыты по
следующим
разделам:
Оборудование
лаборатории;
Свойства
неорганических
веществ; Свойства органических веществ;
Химические реакции; Атомы и молекулы. 49
типовых задач. 12 химических таблиц.
Хрестоматийные материалы; информация об
ученых и химиках.
Предназначен для учащихся 8-11 классов
общеобразовательной
школы.
Собрание
информационно-справочного
материала.
Типологически разнообразные упражнения и
творческие задания. Статистические данные в
виде схем, диаграмм, таблиц, географические
карты. Ссылки на Интернет-ресурсы.
Структура
планирование.

учреждения.
Педагогическая

Учебное
нагрузка.

22

ГК 190-28

Хронограф. Школа.

Администрация

-

«Хронобус»

23

ГК 190-24

Химия для всех-XXI:
решение задач; самоучитель

Химия

8-11

«1С»

24

ГК 190-25/1
ГК 190-25/2

Всеобщая история 5-6 классы

История

5-6

«НФПК»

25

ГК 190-25/3
ГК 190-25/4

Всеобщая история 7-8 классы

История

7-8

«НФПК»

26

ГК 190-26/1
ГК 190-26/2

Биология 6-11 классы.
Лабораторный практикум

Биология

6-11

«НФПК»

Организация
учебного
процесса.
Тарифицирование.
Содержит: Свыше 1100 задач различной
сложности; Ответы подробный разбор
решений; Таблицы и справочные материалы;
методические
рекомендации;
159
видеофрагментов;
230
фотографий;
Биографии 130 знаменитых химиков; 3
химических словаря.
История Древнего мира, история средних
веков. Экранные лекции и ролевые игры,
возможности сопоставительного анализа
исторических источников. Анимированные
карты дают полное представление о ходе
исторических битв, военных походов и
сражений.
История нового времени. Экранные лекции и
ролевые
игры,
возможности
сопоставительного анализа исторических
источников. Анимированные карты дают
полное представление о ходе исторических
битв, военных походов и сражений.
Классификация и систематика. Клетка.
Системы человеческого организма. Генетика.
Экосистемы. Аттестация. Биографические
карты. Атлас анатомии и физиологии
человека. Хрестоматия. Словарь терминов.
Интернет-поддержка.
Определитель
растений.
Коллекция
фотоизображений
растений, животных, микроорганизмов и сред
обитания.
Методическое
пособие
для
учителя.

Образовательный комплекс представляет
собой
элективный
мультимедиа-курс,

27

ГК 190-27/1
ГК 190-27/2

Экология 10-11 классы

Экология

10-11

«1С»

28

ГК 190-29/1
ГК 190-29/2
ГК 190-29/3

Химия 8 класс

Химия

8

«Просвещение»

29

ГК 190-32

Уроки химии 10-11 класс

Химия

10-11

«Кирилл и Мефодий»

30

ГК 190-33

Уроки биологии 6-7 класс

Биология

6-7

«Кирилл и Мефодий»

31

ГК 190-34

Государственная символика
России

История и
граждановедение

-

Минобразование

32

ГК 190-35

Уроки биологии

Биология

6-7

«Кирилл и Мефодий»

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.
Подробный
теоретический
материал:
Вещества и их превращения; Атом и
молекула; Водные растворы; Основные
классы
неорганических
соединений.
Интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний в конце каждого урока и
каждой главы. Пошаговый разбор решения
химических задач.
Подробный теоретический материал: Теория
химического
строения
органических
соединений;
Предельные
углеводороды;
Циклопарафины; Альдегиды и карбоновые
кислоты; Высокомолекулярные вещества;
Спирты
и
фенолы;
Углеводы;
Азотосодержащие органические соединения;
Сложные эфиры. Жиры. Непредельные
углеводороды. Ароматические углеводороды.
Подробный
теоретический
материал:
Введение; Царство растений; Растительная
клетка; Семя; Строение и значение корня;
Строение и развитие побега; Строение и
значение листьев; Стебель растения; Цветки
и плоды; Основные отделы царства растений;
Бактерии; Грибы.
Государственная символика России. История
и современность.
Подробный
теоретический
материал:
Растения; Бактерии; Грибы. 32 темы для

33

ГК 190-36

Уроки химии 8-9 классы

Химия

8-9

«Кирилл и Мефодий»

34

ГК 190-37

Уроки русского языка 7 класс

Русский язык

7

«Кирилл и Мефодий»

35

ГК 190-38

Учимся читать быстрее

Литература

-

«Кирилл и Мефодий»

изучения. Более 470 медиаиллюстраций. 30
интерактивных тренажеров. Факультатив по
курсу: энциклопедические и хрестоматийные
статьи. Более 240 тестов и проверочных
заданий по темам и урокам курса. Экзамен по
курсу.
Подробный теоретический материал. 26 тем
для изучения. Более 220 медиаиллюстраций.
28 интерактивных тренажеров. Факультатив
по
курсу:
энциклопедические
и
хрестоматийные
статьи.
Интерактивная
таблица Менделеева + 20
химических
таблиц. 260 тестов и проверочных заданий
по темам и урокам курса. Экзамен по курсу.
Подробный теоретический материал. 49
уроков по изучаемому курсу. Более 320
медиаиллюстраций. Около 100 терминов и
понятий в справочнике. Факультатив по
курсу: энциклопедические и хрестоматийные
статьи. 131 интерактивный тренажер. Более
590 тестов и проверочных заданий по темам
и урокам курса. Экзамен по курсу.
Позволит вам в совершенстве овладеть
продвинутыми навыками скорочтения с
глубоким пониманием прочитанного. С
помощью оригинальных и увлекательных
приемов вы легко научитесь быстро
прочитывать, понимать и запоминать тексты
любой
сложности,
суперпродуктивно
работать с учебной, познавательной и
справочной
литературой,
уверенно
ориентироваться
в
огромных
информационных потоках.

Подробный теоретический материал. 36
уроков по изучаемому курсу. Более 670

36

ГК 190-39

Уроки литературы 5-6 классы

Литература

5-6

«Кирилл и Мефодий»

37

ГК 190-40

Уроки литературы 7-8 класс

Литература

7-8

«Кирилл и Мефодий»

38

ГК 190-41

Уроки литературы 10 класс

Литература

10

«Кирилл и Мефодий»

39

ГК 190-31/1
ГК 190-31/2

Математика 5-11 классы

Математика

5-11

«НФПК»

40

ГК 190-23

Сдаем ЕГЭ

-

10-11

«1С»

медиаиллюстраций. Около 220 терминов и
понятий в справочнике. Факультатив по
курсу: энциклопедические и хрестоматийные
статьи. Электронная библиотека: полное
собрание произведений по школьному курсу
5-6 классов. 230 тестов и проверочных
заданий по темам и урокам курса. Экзамен по
курсу.
Подробный теоретический материал. 38
уроков по изучаемому курсу. Более 370
медиаиллюстраций. Около 140 терминов и
понятий в справочнике. Факультатив по
курсу: энциклопедические и хрестоматийные
статьи. Электронная библиотека: полное
собрание произведений по школьному курсу
7-8 классов. 590 тестов и проверочных
заданий по темам и урокам курса. Экзамен по
курсу.
Подробный
теоретический
материал.
46уроков по изучаемому курсу. 300
медиаиллюстраций. 92 термина и понятий в
справочнике.
Факультатив
по
курсу:
энциклопедические и хрестоматийные статьи.
22 интерактивных тренажера. 230 тестов и
проверочных заданий по темам и урокам
курса. Экзамен по курсу.
Электронное издание представляет собой комплекс
лабораторных работ по геометрии, алгебре,
алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный
для поддержки этих курсов практическими заданиями
творческого характера. В комплекс включены задания
на конструирование, моделирование, математический
эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили
обучения. Содержание издания основано на широко
используемых в школе учебниках по указанным
курсам.
Нормативные документы. Опыт проведения
ЕГЭ.
Интерактивные
контрольные

41

ГК 190-19

Математика 5-11 классы

Математика

5-11

«НФПК»

42

ГК 190-11/1
ГК 190-11/2

Электронное с.у.н.
«Вычислительная математика
и программирование».

Математика

10-11

«1С»

43

ГК 190-42

Русский язык.
Начальная школа. 2 класс.

Русский язык

2

«Хронобус»

измерительные материалы. Варианты КИМ
2002-2004 годов. 13 учебных предметов.
Перечень вузов – участников ЕГЭ.
Индивидуализация
и
дифференциация
обучения. Стимулирование разнообразной
творческой
деятельности
учащихся.
Воспитание
навыков
самоконтроля.
Увеличение доли содержательной работы
ученика за счет снятия проблем технического
характера. Повышение удельного веса
исследовательской деятельности в учебном
процессе. Возможность увеличения объема
информации и собственной практической
деятельности ученика.
Учебное
пособие
«Вычислительная
математика и программирование, 10-11 ел.»
представляет собой элективный мультимедиакурс,
состоящий
из
уроков
по
вычислительной математике и алгоритмике,
средам програмироваия Visual Basic, NET,
Turbo Pascal, Borland Delphi, по системе
программ «1С: Предприятие». Курс построен
с учетом различных профилей обучения.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке

44

ГК 190-43

Русский язык.
Начальная школа. 3 класс

Русский язык

3

«Хронобус»

45

ГК 190-44

Русский язык.
Начальная школа. 4 класс

Русский язык

4

«Хронобус»

46

ГК 190-45

Русский язык.
Средняя школа. 5 класс

Русский язык

5

«Хронобус»

47

ГК 190-46

Русский язык.

Русский язык

6

«Хронобус»

интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
обучающих
комплексов,

наставник»
-это
набор
программно-методических
которые
при
установке

Средняя школа. 6 класс

48

ГК 190-47

Русский язык.
Средняя школа. 7 класс

Русский язык

7

«Хронобус»

49

ГК 190-48

Русский язык.
Средняя школа. 8 класс

Русский язык

8

«Хронобус»

50

ГК 190-49

Русский язык.

Русский язык

9

«Хронобус»

интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
обучающих
комплексов,

наставник»
-это
набор
программно-методических
которые
при
установке

Средняя школа. 9 класс

51

ГК 190-50

Математика.
Начальная школа. 3 класс

Математика

3

«Хронобус»

52

ГК 190-51

Математика.
Начальная школа. 4 класс

Математика

4

«Хронобус»

53

ГК 190-52

Математика.

Математика

5

«Хронобус»

интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
обучающих
комплексов,

наставник»
-это
набор
программно-методических
которые
при
установке

Средняя школа. 5 класс

54

ГК 190-53

Математика.
Средняя школа. 6 класс

Математика

6

«Хронобус»

55

ГК 190-54/1
ГК 190-54/2

Физика. Варианты ЕГЭ 2005

Физика

10-11

«1С»

56

ГК 190-55/1
ГК 190-55/2

Физика в школе.
Электронные уроки и тесты

Физика

7-11

«Просвещение»

57

ГК 190-56/1
ГК 190-56/2

Физика в школе.
Электронные уроки и тесты

Физика

7-11

«Просвещение»

интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен
для
организации
диагностического
и
коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала,
выдачи
ребенку
индивидуальных
рекомендаций по устранению пробелов в
знаниях. Основу каждого обучающего
комплекса
составляет
мультимедийная
система тестов, диктантов и уроков.
Разделы курса: Механика; Молекулярная
физика;
Электричество
и
магнетизм;
Электромагнитные волны и оптика; Теория
относительности и квантовая физика. Курс
«1С:
Репетитор.
Физика»
адресован
учащимся старших классов и абитуриентам
для самостоятельной подготовки. Содержит
изложение всего школьного курса физики.
Представляет собой учебник, задачник и
справочник, объединенные гипертекстовой
структурой.
1. Движение и взаимодействие тел.
2. Движение и силы.
1. Электрический ток.
2. Получение и передача электроэнергии.

58

ГК 190-57/1
ГК 190-57/2
ГК 190-58/1
ГК 190-58/2
ГК 190-59/1
ГК 190-59/2
ГК 190-60/1
ГК 190-60/2
ГК 190-61/1
ГК 190-61/2
ГК 190-62/1
ГК 190-62/2

Физика в школе.
Электронные уроки и тесты
Физика в школе.
Электронные уроки и тесты
Физика в школе.
Электронные уроки и тесты
Физика в школе.
Электронные уроки и тесты
Физика в школе.
Электронные уроки и тесты
История Древнего мира
5 класс

Физика

7-11

«Просвещение»

Физика

7-11

«Просвещение»

Физика

7-11

«Просвещение»

Физика

7-11

«Просвещение»

Физика

7-11

«Просвещение»

История

5

«НФПК»

64

ГК 190-63/1
ГК 190-63/2

История Средних веков
6 класс

История

6

«НФПК»

65

ГК 190-64/1
ГК 190-64/2

История Нового времени
7 класс

История

7

«НФПК»

66

ГК 190-65/1
ГК 190-65/2

История Нового времени
8 класс

История

8

«НФПК»

67

ГК 190-66/1
ГК 190-66/2

Литература.
Пособие для абитуриентов

Литература

1-9

«Руссобит
Паблишинг»

59
60
61
62
63

1. Свет. Оптические явления.
2. Колебания и волны.
1. Земля и ее место во Вселенной.
2. Элементы атомной физики.
1. Электрические поля
2. Магнитные поля.
1. Работа. Мощность. Энергия.
2. Гравитация. Закон сохранения энергии.
1. Молекулярная структура материи.
2. Внутренняя энергия.
Курс «История Древнего мира, 5 класс»
поддерживает четыре режима работы:
Гипертекстовый иллюстративный учебник;
Мультимедиа-уроки; Сравнительный анализ
источников; Режим создания собственных
уроков по выбранной теме.
Курс «История Средних веков, 6 класс»
поддерживает четыре режима работы:
Гипертекстовый иллюстративный учебник;
Мультимедиа-уроки; Сравнительный анализ
источников; Режим создания собственных
уроков по выбранной теме.
Курс «История Нового времени, 7 класс»
поддерживает четыре режима работы:
Гипертекстовый иллюстративный учебник;
Мультимедиа-уроки; Сравнительный анализ
источников; Режим создания собственных
уроков по выбранной теме.
Курс «История Нового времени, 8 класс»
поддерживает четыре режима работы:
Гипертекстовый иллюстративный учебник;
Мультимедиа-уроки; Сравнительный анализ
источников; Режим создания собственных
уроков по выбранной теме.
Диск содержит весь курс литературы для
школьника, абитуриента, учителя; Содержит
все о сочинениях: правила написания,
модели, готовые тексты, примеры; Дополняет

68

ГК 190-67/1
ГК 190-67/2
ГК 190-67/3
ГК 190-67/4

Репетитор: Русский язык,
Физика, Химия, Биология

Русский язык
Физика
Химия
Биология

9-11

«1С»

69

ГК 190-68/1
ГК 190-68/2
ГК 190-68/3

Физика. Основная школа
7-9 классы: часть 1

Физика

7-9

«Просвещение»

70

ГК 190-69/1
ГК 190-69/2
ГК 190-69/3

Физика. Основная школа
7-9 классы: часть 2

Физика

7-9

«Просвещение»

71

ГК 190-70

Шпаргалки: Вся школьная
программа

-

5-11

«Навигатор»

72

ГК 190-71

История

5-11

«Навигатор»

73

ГК 190-72

ЭЭ-Хочу все знать:
Занимательная история.
Загадки человечества
ЭЭ-Хочу все знать: Человек.
Все о человеке

История и
Биология

5-11

«Навигатор»

74

ГК 190-73/1

Детская энциклопедия

-

1-7

«Кирилл и Мефодий»

изучение
литературы
интересным
и
занимательным материалом; Важнейшие
части
произведений
озвучены
профессиональными актерами; Содержит
подборку лучших рефератов и сочинений.
Каждая программа включает в себя: Раздел
«Подготовка в ВУЗ»; Обширные справочные
сведения(интерактивные
раскрывающиеся
таблицы и т.д.); Биографии известных
ученых,
словарь
терминов,
список
литературы; Подробное изложение всего
теоретического материала; 2000 тестов, задач
и языковых практикумов.
Подробный теоретический материал: Что
изучает физика; Свет. Оптические явления;
Движение и взаимодействие тел; Работа,
мощность,
энергия.
Интерактивные
упражнения для проверки и закрепления
знаний в конце каждого урока и всего курса.
Подробный
теоретический
материал:
Введение в механику. Кинематика; Динамика;
Колебания и волны; Внутренняя энергия и
способы
ее
изменения;
Изменение
агрегатного
состояния
вещества.
Интерактивные упражнения для проверки и
закрепления знаний в конце каждого урока и
всего курса.
Русский язык, Литература, Математика,
Физика, Химия, Биология, География,
Информатика, Обществознание, Философия,
История России, Рефераты.
Цивилизация и культура. Могущественные
империи. Правители и судьи. Боги и
служители культа. Страны и завоеватели.
Происхождение человека. Строение тела.
Системы организма. Здоровье и болезни.
Развитие ребенка.
7300 энциклопедических и справочных

ГК 190-73/2

Кирилла и Мефодия 2006

75

ГК 190-74/1
ГК 190-74/2
ГК 190-74/3

Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия 2006

-
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«Кирилл и Мефодий»

76

ГК 190-75/1
ГК 190-75/2
ГК 190-75/3

Большая Советская
Энциклопедия

-

-

«Новый Диск»

статей: 9 разделов, 715 основных тем.
Увлекательное путешествие в мир знаний!
85 200 энциклопедических и справочных
статей. 26 500 медиаиллюстраций. 1 600
цитат из первоисточников. Более 500 карт в
интерактивном географическом атласе мира.
Актуальные статистические данные по
странам
мира
и
регионам
России.
Иллюстративные исторические хроники.
Библиотека «Кирилла и Мефодия». БЭКМ
для старшеклассников.
30 томов Большой Советской Энциклопедии,
вышедшей в 1970-1977 гг. Это одна из
крупнейших и наиболее авторитетных
универсальных энциклопедий в мире, не
имеющая аналогов по полноте собранных
данных.

