
 

 

Каталог дисков медиатеки ГБОУ СОШ№ 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

 

 

№ 

п./п. 

Название Тематика Кол-во 

дисков 

Производитель/издатель 

ЕГЭ 

1. ЕГЭ по русскому языку.  1 Просвещение МЕДИА 

2. ЕГЭ по математике.  1 Просвещение МЕДИА 

3. ЕГЭ по физике.  1 Просвещение МЕДИА 

4. ЕГЭ по истории.  1 Просвещение МЕДИА 

5. ЕГЭ по географии.  1 Просвещение МЕДИА 

Русский язык, литература 

6. «1C: Репетитор, русский язык». Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация. Содержит 70 контрольных 

диктантов, лингвистический словарь, 1400 вопросов и задач с 

ответами. 

2 Фирма «1C» 

7. Фраза (русский язык).  1  

8. Хрестоматия по русской литературе. 22 ООО страниц полных текстов всех произведений по школьной 

программе с 5 по 11 класс, включая биографию и портреты 

писателей. 

1 «Direct Media», 

ЗАО «Новый диск » 

9. Классики русской литературы 

(видеоэнциклопедия). 

В.А. Жуковский, Д.Р. Фонвизин, А.Н. Островский, А.С.Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. 

1 Видеостудия «Кварт» 

10. Библиотека школьника. Содержит 902 произведения 127 авторов, включенные в 

школьную программу по литературе, полные тексты 

произведений, информацию об источниках, биографии и 

фотографии авторов. 

1 «АСУ-Импульс» 

11. Русская литература от Нестора до 

Маяковского. 

Собрание русской литературы 19-начала 20 веков (проза, 

стихотворные и драматические произведения, критические 

статьи). Включает произведения более 120 писателей с 

биографиями и портретами авторов. 

1 «Direct Media», 

ЗАО «Новый диск » 

  

Математика 
 

12. Математика 5-6 (2-е издание). Включает теоретический материал, сборник задач, тренажеры по 

арифметике, обучающие навыкам арифметических действий с 

целыми числами и дробями. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 

13. Электронный учебник-справочник 

«Алгебра» (7-11). 

Полный курс алгебры, максимально использующий возможности 

современного персонального компьютера. 

2 ЗАО «КУДИЦ» 

ООО «Кордис & Медиа» 
14. Открытая математика. Функции и 

графики. 

Числовые последовательности, системы координат, основные 

свойства функций, преобразование в декартовой системе 

координат, элементарные функции, производная и ее 

применение, интегрирование, дифференциальные уравнения. 

1 ООО «Физикон» 

15. Открытая математика. Планиметрия. Аксиомы планиметрии, параллельность и перпендикулярность 

прямых, треугольники, четырехугольники и многоугольники, 

окружности, касательные и секущие, фигуры второго порядка, 

площади фигур на плоскости, декартова система координат, 

векторы на плоскости, преобразование фигур. 

1 ООО «Физикон» 

16. Открытая математика. 

Стереометрия. 

Аксиомы стереометрии, параллельность и перпендикулярность 

прямых, многогранники, тела вращения, объемы и площади 

поверхностей фигур, декартовы трехмерные координаты, векторы 

в пространстве. 

1 ООО «Физикон» 

17. Алгебра 7-9 (2-е издание). Полностью охватывает курс математики для средней школы и 

имеет многоуровневую дифференциацию по сложности: от 

простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов 

в вузы. 

Темы: уравнения, неравенства, системы, построение графиков, 

текстовые задачи и др. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 

18. Алгебра и начала анализа 10-11 кл. Охватывает практически все темы, изучаемые в старшей школе. 

Сделан с учетом развития профильного обучения. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 
19. Алгебра и начала анализа 11кл. 

(итоговая аттестация выпускников). 

По составу и разнообразию задач этот проект может быть 

использован как сборник заданий для проведения итоговой 

аттестации в 11 классе. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 

20. Электронный альбом для 

компьютерных экспериментов. 

«Живая Геометрия», «Живая 

физика». 

Компьютерное средство для работы с геометрическими 

чертежами (виртуальная математическая лаборатория), позволяет 

создавать легко варьируемые и редактируемые чертежи, 

производить все необходимые измерения, обеспечивает 

деятельность учащихся в области анализа, исследования, 

построений, доказательств и решения задач. 

1 Институт новых технологий 

образования 



 

 

История 

 

 

21. Атлас древнего мира. Информация, представленная на диске, охватывает период в 5 

миллионов лет (от появления первого человека до распада 

Римской империи в 476 году новой эры) и все известные древние 

цивилизации (Рим, Египет, Вавилон, Ассирия, Шумер, Крит, 

Финикия, культура кельтов и скифов, индейцев майя и инков) 

1 Maris multimedia 

22. Энциклопедия по истории России 

862-1917гг. 

Подробно освещает основные вехи на пути исторического 

развития России, рассказывает о князьях, царях, императорах, 

фаворитах и военачальниках, политических деятелях и ученых, 

содержит статьи о старинных русских городах, рассказы о 

выдающихся произведениях искусства и исторических 

памятниках - обо всем, что составляет славу и гордость России. 

3 АО «Коминфо» 

23. История 5 класс. 1. История первобытного общества (древнейшие предки 

человека, неандерталец, кроманьонец, следы первых поселений, 

территория России в древности). 

2. История Древнего мира (старейшие цивилизации 

Средней Азии, Египет, страна мореплавателей, древние 

цивилизации Индии, Китайская цивилизация, Древняя Америка, 

Австралия и Океания, Древняя Греция, мифы Древней Греции, 

Спарта, Афины, Македония, Римская империя). 

3. Итоговые тесты. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 

24. История Отечества 882-1917г. Включает 160 статей с гипертекстовыми ссылками и 

иллюстрациями, 170 минут слайд-фильмов, озвученных и 

структурированных по параграфам, 860 сгруппированных по 

разделам текстовых заданий. 

Охватывает период истории России с 882 по 1917 годы. 

 ЗАО «Новый диск » 

25. От Кремля до Рейхстага. 1941-1945: Великая Отечественная война. 2 Республиканский 

мультимедиа центр, 

Московское городское 

объединение архивов. 

26. История России XX век (4 части). Одновременно является учебником, рабочей тетрадью, атласом, 

хрестоматией, справочником и учебным видеофильмом. 

Содержит обширный справочный материал: персоналии (более 

700 важнейших политических и общественных деятелей, деятелей 

науки и культуры); 

2 Клио-Софт 

  

  

подробная хронология; терминологический словарь; более 30 

анимированных карт; более 6 ООО иллюстраций (редких 

фотографий, плакатов, рисунков, схем, диаграмм); более 2 часов 

кинохроники; более 500 документов; более 70 уникальных 

фонограмм - звуковых документов (речей политических деятелей, 

наиболее популярных песен разных лет и т.п.). 

  

27. История Государства Российского 10 

век (видеоэнциклопедия) 

 1  

28. Россия на рубеже третьего 

тысячелетия. 
 Россия 2000; 

 История России; 

 Наука, культура, искусство. 

2 Республиканский 

мультимедиа центр 

Физика 

29. Открытая физика (2 части). Часть 1: Механика, Механические колебания и волны, 

Термодинамика и молекулярная физика. 

Часть 2: Электродинамика, Электромагнитные колебания и 

волны, Оптика, Основы специальной теории 

относительности, Квантовая физика, Физика атома и 

атомного ядра. 

1 ООО «Физикон» 

30. Уроки физики 5-6 классы (начала 

физики). 
 Явления природы; 

 Методы изучения природы; 

 Механическое движение; 

 Свет; 

 Характеристики тел и веществ; 

 Строение вещества; 

 Химические элементы; 

 Электричество; 

 Взаимодействие тел. 

Содержит более 200 проверочных упражнений и задач, 80 тестовых 

упражнений, более 200 терминов и понятий, 50 страничек 

справочника, содержащего основные формулы и законы. 

1 «Кирилл и Мефодий» 

31. Физика 7-9 классы. 1. Что изучает физика. 

2. Свет. Оптические явления. 

3. Движение и взаимодействие тел. 

4. Работа, мощность, энергия. 

1 Просвещение МЕДИА 

  



 

 

 

32. Программа «Открытая физика 1.1». Более 80 компьютерных экспериментов, учебное пособие (7-11 

классы), видеозаписи экспериментов, звуковые пояснения. 

1 ООО «Физикон» 

33. Электронный альбом для 

компьютерных экспериментов. 

«Живая Геометрия», «Живая 

физика». 

Виртуальная лаборатория, в которой легко и быстро «создаются» 

экспериментальные установки и проводятся лабораторные работы 

по изучению движения в гравитационном, электростатическом, 

магнитном и других полях. 

1 Институт новых технологий 

образования 

Химия 

34. Открытая химия. Полный мультимедийный курс химии позволяет разобраться в 

различных вопросах общей и органической химии, 

термодинамики и физической химии, химической кинетики и 

биохимии. 

1 ООО «Физикон» 

35. Химия 8 класс (2 части). 1. Вещества и их превращения. 

2. Атом и молекула. 

3. Водные растворы. 

4. Основные классы неорганических соединений. 

1 Просвещение МЕДИА, ЗАО 

«Новый диск » 

36. Органическая химия. Учебный 

комплекс для средней школы. 

Теоретические основы, углеводороды, кислотосодержащие 

соединения, азотосодержащие соединения, высокомолекулярные 

соединения, примеры решения задач, тесты для входного и 

итогового контроля. 

2 ЦНИТ СГАУ 

37. Общая и неорганическая химия 10-11 

классы. 

 Периодическая система химических элементов 

Менделеева; 

 Химическая связь и строение неорганических веществ; 

 Теория электролитической диссоциации; 

 Окислительно-восстановительные реакции; 

 Элементы 1-7 групп; 

 Элементы побочных подгрупп. 

2 МарГТУ, г. Йошкар-Ола, 

Лаборатория систем 

мультимедиа 

Биология 

38. Открытая биология. Полный мультимедийный курс биологии позволяет изучить 

основные разделы данной науки, понять сущность биологических 

законов и явлений. Содержит сведения обо всех видах 

организмов, строении растений и животных, анатомии человека, 

происхождении жизни на Земле, эволюции видов, генетике, 

зоологии и др. 

1 ООО «Физикон» 

  

39. Ботаника 6-7 классы. Соответствует действующим школьным программам. Содержит 

сведения по строению растительной клетки систематике, 

филогенезу, анатомии, морфологии, физиологии растений, 

экологии и эволюционной теории. 

1 «ЧеРо», «Интерактивная 

линия» 

40. Зоология 7-8 классы. Соответствует действующим школьным программам. Содержит 

сведения по систематике, филогенезу, эмбриологии, анатомии и 

физиологии животных, экологии и эволюционной теории. 

1 «ЧеРо», «Интерактивная 

линия» 

41. Биология 9 класс. (Анатомия и 

физиология человека). 

1. Введение; 

2. Строение тела; 

3. Нервная и эндокринная системы; 

4. Жизнь и размножение человека; 

5. Здоровье человека 

1 

3 части 

Просвещение МЕДИА, 

ЗАО «Новый диск » 

42. Атлас морфологии человека. Включает пять тематических разделов, в каждом из которых 

представлены около 20 тем, подробно рассказывающих обо всех 

системах человека. Диск содержит 2 300 иллюстраций, 1 ООО 

страниц текстового материала и словарь на 7 ООО терминов. 

1 «Diamedlnfo» 

43. «1C: Репетитор. Биология». Ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, общая 

биология. Содержит 1 ООО тестов и задач с ответами и 

решениями, контрольные тесты и задачи, обширные справочные 

сведения по всем разделам биологии и словарь латинских 

терминов. 

2 Фирма «1C» 

44. Видеоэнциклопедия «Анатомия и 

физиология человека» в 4-х частях. 

Часть 1: общее знакомство с организмом человека, нервная система, опора и 

движение, кровь, кровообращение, дыхание, пищеварение, 

размножение и развитие. 

Часть 2: кожа, выделения, сенсорные системы, поведение (высшая 

нервная деятельность). 

Часть 3: 4 фильма о клетках человеческого организма. Съемки, 

выполненные с помощью мощных микроскопов, 

позволят проникнуть в тайны клеток мозга, понаблюдать 

за их жизнедеятельностью. Перед Вами раскроется 

картина борьбы Т- лимфоцитов с раковой клеткой. 

Часть 4: как человек движется и какую реальную пользу можно 

извлечь, изучая этот процесс, сведения по 

хронобиологии - как правильно использовать свои 

биоритмы, что такое стресс, его позитивное и 

1 

1 

1 

Видеостудия «Кварт» 



 

 

 

  негативное влияние на живые существа.   

45. Видеоэнциклопедия «Биология» в 3-

х частях. 

Часть 1: многообразие животного мира, беспозвоночные 

одноклеточные и многоклеточные животные. 

Часть 2: тип членистоногие, тип хордовые. 

Часть 3: тип хордовые, класс птицы, класс млекопитающие. 

1 

1 

1 

Видеостудия «Кварт» 

География 

46. Экология. Общий курс. Компьютерный курс знакомит с основными понятиями, историей 

и современной проблематикой экологической науки, 

закономерностями и принципами развития экосистем, предлагает 

сценарии выхода из экологического кризиса. Содержит 

множество иллюстраций, схем и диаграмм, а также 

анимированные фрагменты и видеоролики, что делает процесс 

обучения наглядным и увлекательным. Проверить свои знания 

можно, ответив на контрольные вопросы в одном из режимов: 

дать аргументированные ответы на поставленные вопросы или 

выбрать правильный вариант ответа из нескольких 

предложенных. 

1 Мультимедиа «Образ» 

47. «География. Начальный курс,6 

класс». 
 Земля - планета солнечной системы; 

 Литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера; 

 Земля - планета людей; 

 Развитие географических знаний о Земле; 

 План и карта. 

1 Республиканский 

мультимедиа центр 

48. «География. Наш дом - Земля: 

материки, океаны, народы и страны» 

(7 класс). 

Содержит текстовый учебный материал, около 1500 слайдов, 25 

видеофрагментов, тесты, справочник и практические задания. 

1 Республиканский 

мультимедиа центр 

Иностранные языки 

49. «Профессор Хиггинс. Английский 

без акцента». 

Содержит курс английской фонетики, позволяющий освоить 

английское произношение и научиться понимать английскую 

речь, и курс английской грамматики, состоящий из 

теоретического (правила, схемы, поясняющие примеры) и 

практического (упражнения) разделов. 

2 ЗАО «ИстраСофт» 

50. Англо-русский и русско- английский 

словарь. 

Содержит 330 ООО словарных статей с подробной разработкой 

значений и обширным иллюстрированным материалом. 

1 ЗАО «МедиаЛингва» 

51. Алиса в стране чудес. В процессе игры можно повысить уровень владения языком, 

научиться верно произносить и записывать английские слова, 

1 «Кирилл и Мефодий» 

  

  

правильно составлять предложения, понимать на слух смысл 

текста, развивать устную речь и ориентироваться в сложностях 

английской грамматики. Содержит англо-русский словарик и 12 

типов учебных заданий и упражнений. 

  

52. Первая тысяча слов по английски. Иллюстрированный компьютерный словарь. 1 Институт новых 

технологий образования 
53. Fran9ais d’Or 2000 (мультимедийный 

самоучитель французского языка). 

Озвученный словарь на 12 ООО слов, компьютерный контроль 

произношения, возможность написания диктантов под 

управлением компьютера, диалоги с компьютером через 

микрофон. 

2 ООО «Мультимедиа 

Технологии и 

Дистанционное Обучение» 

Начальная школа 

54. Математические игры. (6-12 лет) Четыре увлекательных занятия для развития важнейших 

математических навыков: 

1. учимся рассчитывать время; 

2. учимся считать деньги; 

3. учимся взвешивать; 

4. учимся рассчитывать расстояния. 

1 ООО «Ньюком» 

55. Ознакомление с окружающим миром 

(сборник видеофильмов). 

Сборник фильмов о жизни обитателей лесов, полей, рек и морей. 1 Видеостудия «Кварт» 

56. Веселая азбука Кирилла и Мефодия. Веселые и поучительные истории про буквы, слоги, 

предложения, веселые персонажи, множество игровых заданий. 

Развиваемые навыки: поможет научиться читать и улучшить 

навыки чтения, логическое мышление, названия букв и их 

последовательность в алфавите. 

1 «Кирилл и Мефодий» 

57. Обучающая программа по 

естествознанию для начальной 

школы (астрономический раздел). 

 Порядок планет; 

 Фазы луны; 

 День и ночь; 

 Искусственные спутники; 

 Обратная сторона луны; 

 Форма Земли; 

 Затмения; 

 Сезоны на Земле. 

1 Институт новых 

технологий образования 

58. Уроки рисования (видеофильм). Содержание уроков: 

1. Рисуем радугу; 

2. Пейзаж; 

1 «Мастерская Игоря 

Шадхана», 

ЗАО «Потенциал ТВ» 
  



 

 

 

  

3. Твоя любимая кисть; 

4. Бэтман в городе; 

5. Монотипия, часть 1. 

  

  

Мировая художественная культура 
  

59. Мировая Художественная Культура. В курсе делается акцент на процесс исторического становления и 

развития русской культуры в контексте ее взаимодействия с 

культурами других народов мира: 

 Древний Египет; 

 Древняя Греция и Древний Рим; 

 Средневековье и Возрождение; 

 Византия и Русь; 

 Европа 17-18 веков; 

 Россия 17-18 веков; 

 Европа и США 19-первой половины 20 веков; 

 Россия 19 века; 

 Россия первой половины 20 века. 

Содержит более 1 800 высококачественных фотографий и 

иллюстраций памятников культуры, более 150 фрагментов 

музыкальных произведений от старинной музыки до композиций 

современных авторов, более 30 видеофрагментов и анимаций, 

словарь терминов, биографии деятелей культуры. 

2 ООО «Уральский 

электронный завод», “YDP 

Interactive Publishing”, 

ЗАО «Новый диск » 

60. Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства. 

Содержит биографии живописцев, скульпторов и архитекторов, 

чьи произведения внесли заметный вклад в развитие мировой 

культуры. Также на диске имеется информация о крупнейших 

музеях, коллекциях и художественных собраниях всего мира. 

3 АО «Коминфо», ЗАО 

«Новый диск » 

61. Шедевры русской живописи. Диск рассказывает о жизни и творчестве великих русских 

художников, принадлежащих различным эпохам и стилям - от 

Феофана Грека до Марка Шагала. Более 200 работ русских 

художников, биографические статьи о 33 великих русских 

художниках, дополненные иллюстрациями их полотен, более 60 

минут классической музыки, толкования и пояснения различных 

понятий и терминов, связанных с изобразительным искусством. 

о «Кирилл и Мефодий» 

62. 5555 шедевров мировой живописи. Крупнейшее электронное собрание западноевропейской живописи 

от эпохи Возрождения до начала 20 века. Собрание 

1 «Direct Media», 

ЗАО «Новый диск » 

  

  

дает наглядное представление об истории живописи, о 

большинстве европейских школ и тенденций, становлении 

различных форм и жанров, творчестве крупнейших мастеров. 

Репродукции организованы в единую базу данных, содержащую 

информацию о художественной технике, формате и 

местонахождении конкретного произведения. 

  



 

 

 

  

вопросов и задач, журнал учета работы ученика, систему 

составления контрольных работ, итоговый сертификационный 

тест. 

  

Энциклопедии 

68. Интерактивная энциклопедия - 

открытая дверь в мир науки и техники 

«От плуга до лазера». 

Знакомит с работой более 150 различных устройств и основными 

научными понятиями, без которых невозможно ориентироваться 

в сложном мире техники. Содержит информацию обо всех 

важнейших изобретениях человечества с 7 ООО года до н.э. до 

сегодняшнего дня, а также об их изобретателях. 

3 «Дорлинг Киндерсли» 

69. Большая советская энциклопедия. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных 

энциклопедий в мире, не имеющая аналогов по полноте 

собранной информации. 

Содержит почти 100 ООО статей, около 30 000 иллюстраций, 

более 3 000 портретов, свътттте 500 цветных карт. 

1 Золотой фонд российских 

энциклопедий 

70. Иллюстрированный 

энциклопедический словарь. 

Включает в себя наиболее авторитетные энциклопедии и словари 

на русском языке. Многоуровневый тематический рубрикатор, 

текстовый поиск с учетом морфологии, сохранение результатов 

поисковых запросов, система закладок, отсылки к другим 

документам из состава ИЕС, поиск информации по заданной теме 

в Интернете. 

Содержит 225 000 статей и словарных значений, около 8 000 

иллюстраций и географических карт, почти 250 звуковых и 

музыкальных фрагментов, 1 час видео. 

1 Золотой фонд российских 

энциклопедий 

71. Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия (2 части, 5-е издание). 

Любая необходимая информация по всем областям знаний, 

8 000 новых и обновленных статей, 3 000 новых иллюстраций, 4 

дополнительных приложения. 

1 «Кирилл и Мефодий» 

Дополнительные материалы 

72. Флот во славу России. Мир истории отечественного флота. Содержит уникальные фото 

и видеоматериалы, в том числе кинохронику 1913г., репродукции 

старинных гравюр и картин. 

1 Инфостудия «Экон», Р 

еспубликанский 

Мультимедиа Центр 
73. Московские прогулки. Архитектура, 

история, быт москвичей. 

Диск о великих событиях, переплетении судеб и повседневной 

жизни столицы, о всем, что создало Москву, которую мы знаем. 

Содержит видеоэкскурсию по древнейшим московским улицам, 

реконструкции 

1 «Кирилл и Мефодий» 

  



 

 

  

разрушенных памятников, обширные статьи и исторические 

обзоры. 

  

74. Государственная символика России.  История российской государственной символики; 

 История российских наград; 

 Современная российская символика; 

 Современные российские награды. 

1 Центр наглядных средств 

обучения 

Минобразования России 

75. Архитектура. Россия 12-14вв. 

(видеоэнциклопедия). 

Видеофильм о развитии русской архитектуры, содержит десятки 

наиболее интересных памятников русской архитектуры и 

прекрасных городских ансамблей. 

1 Видеостудия «Кварт» 

76. Праздники православной церкви 

(видеоэнциклопедия). 

Рождество Христово, Сретение Господне, Благовещение, Святое 

Христово Воскресение, Вознесение Г осподне, Пресвятая Троица, 

Преображение, Успение Пресвятой Богородицы, Введение во 

Храм, Крещение Г осподне. 

1 Видеостудия «Кварт» 

Методические материалы 

77. Новое образование - - Поволжскому 

округу, 2003г. 

 Дайджест прессы; 

 Лаборатория модернизации (метод проектов, 

профильная школа); 

 Материалы от Ресурсного Центра г. Новокуйбышевска 

(анализ ЕГЭ за 2003г.; информационные сборники №1-10; социо-

психологический мониторинг; сведения о фонде библиотек; анализ 

аттестации и курсовой подготовки за 2003 г.; направления 

Государственной образовательной политики, рекомендуемые при 

планировании и реализации программ развития образования на 

2004г.); 

 Мониторинг (одаренные дети, состояние системы 

образования, статистика ЕГЭ за 2003г., экономический 

анализ); 

 Нормативные документы (областные целевые 

программы, повышение квалификации, содержание 

образования); 
 Справочная информация. 

1 Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск. 

78. Новое образование - Поволжскому 

округу, 2005г. Материалы третьей 

территориальной ярмарки 

образовательных ресурсов. 

 ГО ЧС; 

 Информатизация системы образования; 

 Материалы с ярмарки; 

 Модернизация содержания образования; 

 Областная конференция; 

 От ресурсного центра; 

1 Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск. 



 

 

 

  

  
 Охрана труда; 

 Перевозки детей; 

 Повышение квалификации и аттестация; 

Профессиональное образование и рынок труда; Результаты 

ЕГЭ 2005г.; 

 Социальное проектирование; 

 УМК; 

 Экономика образования; 

 Юридические аспекты образования. 

  

79. Новое образование - Поволжскому 

округу, 2006г. Материалы четвертой 

территориальной ярмарки 

образовательных ресурсов. 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Образовательная сеть округа; 

 Интеграционное и коррекционное образование; 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров; 

 Повышение квалификации; 

 Социальное проектирование; 

 Предпрофильное и профильное обучение; 

 КОО и проектная деятельность учащихся; 

 Учебное книгоиздание; 

 Охрана труда и ГОЧС; 

 Дошкольное образование; 

 Итоги ЕГЭ - 2006; 

 Юридическая консультация; 

 Окружные конкурсы и конференции 2006-2007. 

 Материалы Комитета по вопросам семьи, материнства 

и детства; 
 Справочники. 

1 Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск. 

80. Материалы первого окружного 

конкурса информационных 

образовательных ресурсов 

«Информика - 2005». 

 Методическая копилка; 

 Урок с компьютером; 

 Школьный сайт 2004-2005 учебный год. 

1 Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск. 

81. Учитель года - 2005. Материалы окружного конкурса профессионального мастерства. 1 Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск. 
82. Каталог информационных 

образовательных ресурсов 

регионального портала 

«Образование и наука Самарской 

 Специальное и коррекционное образование. 

 Дополнительное образование детей. 

 Профессиональное образование 

1 Министерство образования 

и науки Самарской области. 

  



 

 

 

 области», 2-е издание 2005г.    

Информатика 

83. Самоучитель MS Office ХР. Интерактивная программа, которая быстро и эффективно, в 

пошаговом режиме обучает работе с приложениями MS Office 

ХР. Содержит ряд упражнений, объединенных в тематические 

уроки. 

1 ООО «КомпактБук» 

84. Практический курс Internet Explorer 

5.0. 

Изучение функций программы, управление главным окном, 

путешествие по Всемирной паутине, переход от одной WWW-

страницы к другой, изменение кодировки WWW- страницы, 

перемещение по ссылкам, сохранение ссылок на избранные 

страницы, копирование WWW-страниц на свой компьютер. 

2 «Кирилл и Мефодий» 

Электронные каталоги 

85. Электронный каталог учебных 

изданий. 

 2 Национальный фонд 

подготовки кадров 
86. Электронный каталог наглядных 

пособий издательства «Дрофа» 

Содержит современную справочно-методическую информацию, 

соответствующую действующим нормативным документам, 

школьным программам и учебникам. 

Начальная школа: русский язык, математика, окружающий мир. 

Средняя и старшая школы: русский язык, литература, математика, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, ОБЖ.. 

1 ООО «Дрофа» 

  


