Медиабиблиотека
МОУ «СОШ № 6»
Инвентарный
номер
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Название диска

Краткое содержание

Биология 6-9 классы.

Библиотека электронных наглядных пособий.
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Основы правовых знаний.
8-9 классы
История 5 класс

12 тем,55 уроков, более 40 видеофрагментов,10 тренажеров,1400 практических заданий и тестов,
экзамен по курсу, олимпиада по праву, справочник.
Карты, описания, анимированные карты, тексты исторических первоисточников, биографии и
портреты видных исторических деятелей, словарь,более 500 фотографий и иллюстраций.
60 анимационных роликов, трехмерные модели органов,300 фотографий и иллюстраций, биографии и
портреты выдающихся ученых,50 видеофрагментов
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Биология. Анатомия и
физиология человека.
9 класс
Фраза (электронный тренажер
по орфографии)1-9 кл.
Атлас Древнего мира
Интерактивная математика 5-9
классы.
География 6-10
классы.Библиотека электронных
наглядных пособий
Экономическая и социальная
география. Библиотека э.н.п.
Экономика и право.Электронное
средство уч. назначения.
Вычислительная математика и
программирование.
Электронное с.у.н.
Экология. Эл. ср.уч. назнач.

Вся школьная программа с 1по 9 класс+ подготовка в ВУЗ,4000 заданий.
44 древние цивилизации,52 лекции,,3000 рисунков, 274 интерактивные карты,7 экскурсий,17
анимированных сцен,17 звуковых фрагментов.
Электронное учебное пособие для основной школы
Слайды, видео, интерактивные карты
Тесты. Практика. справочник, Интернет, дикторский текст, около 1000 слайдов,10 видеофрагментов и
анимации.
56 сюжетов,40 практических заданий, более 300 тренажерных заданий,30 видеосюжетов,20
анимированных слайд-шоу, более 800 иллюстраций ,справочник, правовая база данных.
Более 3000 медиаобъектов.1000 мультимедийных демонстраций.109 интерактивных тестов.20
практикумов
Статистические данные, хрестоматия, словарь, лаборатория, ролевые игры, задачник, метод. пособие
для учителя
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ОБЖ 5-11 класс. Электр.ср-во
уч. назначения. (вместе с 11)
Физика 7-11 классы.
Химия 8-11 классы.
История искусства.Э.ср-во уч.
назначения
Астрономия 9-10
классы.Библ.электр.нагляд.посо
бий
Мировая художественная
культура 10-11 кл.Библиотека
э.н.п.(вместе с 25)
Математика.5-11 классы.
Математика.5-11 классы.Новые
возможности для усвоения
математического курса.
Физика.7-11 классы.
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Химия.8-11 классы.
Виртуальная лаборатория.
Обществознание.
Сдаем ЕГЭ.(вместе с 27)
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Хронограф.Школа.(вместе с 38)
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Химия для всех 21:Решение
задач.
Всеобщая история.7-8 классы.
История нового времени
Всеобщая история. История
древнего мира.5-6 классы
Биология.6-11 классы.
Практикум. диск 1,диск 2
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Библиотека наглядных пособий
Библиотека электронных наглядных пособий
Библиотека электронных наглядных пособий
Нагдядный материал. Аудио- визуальное представление материала.
39 готовых презентаций, составляющих полный курс по астрономии для школы. Содержит около 1400
мультимедиа-объектов.
Мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособий. Тематические альбомы. Справочники по
персоналиям, терминам, библиографии и Интернет-ресурсам.
Практикум
764 модели-«Живых чертежа»,112 заданий с пошаговым разбором,15 мультимедийных демонстраций
Практикум. 250 виртуальных лаболаторий и интерактивных моделей. Методические материалы для
учителя.
Демонстрация химических опытов
Практикум.
Репетитор сдачи экзаменов по предметам ЕГЭ,
Подготовка к процедуре тестирования
Структура учреждения, учебное планирование ,педагогическая нагрузка, организация учебного
процесса, тарифицирование.
Самоучитель.
Анимированные карты, ,лекции и ролевые игры
Анимированные карты, ,лекции и ролевые игры,
Лабораторный практикум, аттестация,
биогеографические карты, атлас анатомии и физиологии человека, хрестоматия, словарь терминов.
Определитель растений, коллекции фотоизображений животных.
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Экология.
Уч.пособие 10-11 кл.
Химия.8
класс.(просвещение)диск 3
Химия.8 класс.диск.2
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Химия.8 класс. диск.1
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Диск с презентациями
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Виртуальные лекции,фото и видео-альбомы,интерактивные тестовые задания,гипертекстовый учебник.
Теоретический материал,интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце
урока. Разбор решения химических задач
Теоретический материал,интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце
урока.Разбор решения химических задач
Теоретический материал,интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце
урока. Разбор решения химических задач

Перечень учебных пособий на магнитных носителях ,которые находятся в личном пользовании учителей
Ф.И.О.
Название
Сапожникова Репетитор по истории. Учебное пособие на ЕГЭ.
Л.В.
Кирилл и Мифодий

