Перечень электронных образовательных изданий в медиатеке ГБОУ СОШ № 11
№
п/п
1

Наименование электронных Предмет
образовательных изданий
Русская
литература
от литература
Нестора до Маяковского

Класс

Издательство

Содержание

6-9

ООО «Директ
Паблишинг»

2

Атлас Древнего Мира

история

6-9

ЗАО « Новый диск»

3

ЕГЭ
История

История

11

«Просвещение»

Медиа Собрание русской литературы XI-начала XX

веков .Более 100 тысяч страниц текста: проза,
стихотворные
и
драматические
произведения, критические статьи .Собрание
включает произведения более 120 писателей.
Тексты сопровождаются биографиями и
портретами авторов. Ориентирована на
преподавателей
и
учащихся
общеобразовательных заведений.
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.
Подробный
теоретический
материал:
содержит все справочные материалы в
объеме, необходимом для подготовки ЕГЭ.
Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к
экзамену в тестовой форме. Программа
комментирует действия ученика, выдает

4

ЕГЭ
Математика

Математика

11

«Просвещение»

5

ЕГЭ
Русский язык

Русский язык

11

«Просвещение»

6

ЕГЭ
Физика

Физика

11

«Просвещение»

подсказки и ссылки на справочник вслучае
неверного ответа. Врежиме зачета учащийся
будет выполнять экзаменационные задания
на время. Форма и содержание текстов
соответствуют нормативным документам
ЕГЭ.
Подробный
теоретический
материал:
содержит все справочные материалы в
объеме, необходимом для подготовки ЕГЭ.
Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к
экзамену в тестовой форме. Программа
комментирует действия ученика, выдает
подсказки и ссылки на справочник вслучае
неверного ответа. Врежиме зачета учащийся
будет выполнять экзаменационные задания
на время. Форма и содержание текстов
соответствуют нормативным документам
ЕГЭ.
Подробный
теоретический
материал:
содержит все справочные материалы в
объеме, необходимом для подготовки ЕГЭ.
Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к
экзамену в тестовой форме. Программа
комментирует действия ученика, выдает
подсказки и ссылки на справочник вслучае
неверного ответа. Врежиме зачета учащийся
будет выполнять экзаменационные задания
на время. Форма и содержание текстов
соответствуют нормативным документам
ЕГЭ.
Подробный
теоретический
материал:
содержит все справочные материалы в
объеме, необходимом для подготовки ЕГЭ.
Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к
экзамену в тестовой форме. Программа

7

Большая
Энциклопедия

Советская -

8

Детская
энциклопедия
Кирилла и Мефодия 2006»
-

-

«Новый Диск»

1-7

«Кирилл и Мефодий»

9

Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006

1-9

«Кирилл и Мефодий»

10

Электронное
средство Русский язык
учебного назначения «Тесты
по пунктуации»

-

ЗАО « 1 С»

11

Открытая химия

7-11

ООО «Физикон»

химия

комментирует действия ученика, выдает
подсказки и ссылки на справочник вслучае
неверного ответа. Врежиме зачета учащийся
будет выполнять экзаменационные задания
на время. Форма и содержание текстов
соответствуют нормативным документам
ЕГЭ.
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.
Диск содержит набор иллюстраций (слайды,
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 «Теты по пунктуации»
представляет
собой
элективный
мультимедиа-курс, построенный на тестах
,работая с которыми вы узнаете обладаете ли
вы интуицией, знаете ли правила ,умеете ли
применять их на практике. Почему делаете
ошибки и что делать ,чтобы грамотно писать.
Полный мультимедийный курс химии
позволит вам разобраться в различных
вопросах общей и органической химии,,
термодинамики и физической химии ,Курс
включает 58 интерактивных
учебных
моделей и анимаций , более 100 графиков и
схем, более 150 задач с решениями и 300

12

Алгебра и начала анализа

Алгебра

10-11

«Просвещ»

13

Флот во славу России

история

5-11

Инфостудия Экон

14

Каталог
информационных образовательных
ресурсов
регионального портала «
Образование
и
наука
самарской области»
Открытая астрономия
астрономия

-

Министерство
образования
Самарской обл.

8-11

ООО «Физикон»

Иллюстрированный
энциклопедический словарь

-

15

16

-

вопросов.
Интерактивная
таблица
Менделеева.
Комплекс
«Все
задачи
школьной
математики» полностью охватывает курс
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.
Три века истории российского военноморского флота вместили многое : блестящие
победы ,открытия неведомых земель,
выдающиеся
научнотехнические
достижения, героизм и мужество моряков и
флотоводцев.
-специальное и коррекционное образование
- дополнительное образование детей
-профессиональное образование

Первый в России полный мультимедийный
курс астрономии позволит вам разобраться в
различных вопросах астрономии, понять
сущность законов, упрвляющих прошлым.
Настоящим и будущим нашей Вселенной.
«Большая Российская Иллюстрированный
энциклопедический
Энциклопедия»
словарь предназначен для самого широкого
круга читателей. На дисках представлено три
издания, объединенных общим интерфейсом
и системой поиска.«Иллюстрированный
энциклопедический словарь», «Толковый
словарь живого великорусского языка»

В.И.Даля в 4 томах, « Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона»
17

18

19

20

Алгебра и начала анализа .
Итоговая
аттестация
выпускников

11

«Просвещение»

Комплекс
«Все
задачи
школьной
математики» полностью охватывает курс
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.

От плуга до лазера
история
Интерактивная энциклопедия
науки и техники

-

« Просвещение»

Физика
Мультимедийное
пособие

7-11

ЗАО «Новый диск»

5-6

« Просвещение»

Энциклопедия « От плуга до лазера»
знакомит с работой более 150 различных
устройств
и
основными
научными
понятиями,без
которых
невозможно
ориентироваться в сложном мире технике.Вы
узнаете обо всех важнейших ихобретениях
человечества с 7000 года до н.э.
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.
Комплекс полностью охватывает курс
математики для средней школы и имеет
многоуровневую
дифференциацию
по
сложности : от простейших задач до уровня

Физика
учебное

Математика
Математика
Современный
учебнометодический комплекс

21

Алгебра
7-9

Математика

7-9

« Просвещение»

вступительных
экзаменов
в
вузы.
Особенность комплекса –согласованные
модули для учителей и для школьников,
позволяющие
с
максимальной
эффективностью использовать материалы
программы в учебном процессе
Комплекс полностью охватывает курс
математики для средней школы и имеет
многоуровневую
дифференциацию
по
сложности : от простейших задач до уровня
вступительных
экзаменов
в
вузы.
Особенность комплекса –согласованные
модули для учителей и для школьников,
позволяющие
с
максимальной
эффективностью использовать материалы
программы в учебном процессе
Парад памяти. Годы Великой Отечественной
Войны с 1941 по1945г.г. в Куйбышеве.

22

Хроники закрытого города

история

23

Чрезвычайные приключения ОБЖ
Юли и Ромы.
Электронное пособие для
проведения занятий по курсу
ОБЖ

1-4

Филиал ВГТРК
« ГТРК «Самара»
ЗАО «Новый диск»

24

КонсультантПлюс:
школа

-

«НФПК»

25

Русский язык.
Начальная школа. 2 класс.

2

«Хронобус»

Высшая -

Русский язык

-

В основу пособия положен постановочноигровой
учебный
видеофильм
«
Чрезвычайные приключения Юли и Ромы».
Основная
цель
=
научить
детей
ориентироваться в сложной обстановке
современного
мира,
развить
в
них
естественную потребность в безопасном
образе жизни, сформировать позитивное
отношение к действительности.
Правовые
документы
для
студентов
юридических, финансовых и экономических
специальностей, а также комментарии к
правовым актам
«Семейный
наставник»
-это
набор
обучающих
программно-методических
комплексов,
которые
при
установке
интегрируются в единое целое. Предназначен

26

Русский язык.
Начальная школа. 3 класс

Русский язык

3

«Хронобус»

27

Русский язык.
Начальная школа. 4 класс

Русский язык

4

«Хронобус»

28

Русский язык.
Средняя школа. 5 класс

Русский язык

5

«Хронобус»

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
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.

29

Русский язык.
Средняя школа. 6 класс

Русский язык

6

«Хронобус»

30

Математика.
Начальная школа. 3 класс

Математика

3

«Хронобус»

31

Библиотека школьника

литература

5-11

ЗАО « Новый диск»

«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.
В состав издания вошли электронные версии
произведений отечественной и зарубежной
литературы, изучаемых в рамках программы
средней школы .Библиотека содержит 902
произведения 127 авторов ,включенные в
программу по литературе. Также собраны

биографии
и
произведений.

32

От кремля до рейхстага

история

5-11

33

Русский язык
1 класс
Электронное приложение к
учебнику
Математика
1 класс
Электронное приложение к
учебнику

Русский язык

1

Математика

1

35

Литературное чтение
1 класс
Электронное приложение к
учебнику

литература

1

36

Окружающий мир
1 класс
Электронное приложение к
учебнику

Окружающий мир

1

37

Русский язык

Русский язык

2

34

фотографии

авторов

Московское городское «От кремля до рейхстага»- суровое и
объединение архивов
трагичное
повествование
о
Великой
Отечественной войне.
« Просвещение»
Электронное приложение содержит более
300 ресурсов, объединенных в рубрики:
Анимация ,проверочные работы ,словарные
работы, упражнения.
« Просвещение»
Электронное
приложение
является
интерактивным
мультимедийным
компонентом
УМК
«
Математика».
Приложение может использоваться для
совместной работы с учителем в классе и для
самостоятельной работы учащихся дома. В
пособие
включено
более
600
мультимедиаресурсов различных типов,
расширяющих
информационнообразовательное пространство УМК.
« Просвещение»
Пособие призвано облегчить процесс
усвоения учащимися изучаемых в курсе
«Литературное чтение» художественных
произведений за счет их профессионального
исполнения и использования музыкального
сопровождения.
« Просвещение»
Электронное
приложение
является
интерактивным
мультимедийным
компонентом
УМК
«
Математика».
Приложение может использоваться для
совместной работы с учителем в классе и для
самостоятельной работы учащихся дома. В
пособие
включено
более
600
мультимедиаресурсов различных типов,
расширяющих
информационнообразовательное пространство УМК.
« Просвещение»
Электронное приложение содержит более
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40

2 класс
Электронное приложение к
учебнику
Русский язык
Русский язык
3 класс
Электронное приложение к
учебнику
Русский язык
Русский язык
4 класс
Электронное приложение к
учебнику
Математика
Математика
2 класс
Электронное приложение к
учебнику

3

« Просвещение»

4

« Просвещение»

2

« Просвещение»

41

Математика
3 класс
Электронное приложение к
учебнику

Математика

3

« Просвещение»

42

Математика
4 класс
Электронное приложение к
учебнику

Математика

4

« Просвещение»

300 ресурсов, объединенных в рубрики:
Анимация ,проверочные работы ,словарные
работы, упражнения.
Электронное приложение содержит более
300 ресурсов, объединенных в рубрики:
Анимация ,проверочные работы ,словарные
работы, упражнения.
Электронное приложение содержит более
300 ресурсов, объединенных в рубрики:
Анимация ,проверочные работы ,словарные
работы, упражнения.
Электронное
приложение
является
интерактивным
мультимедийным
компонентом
УМК
«
Математика».
Приложение может использоваться для
совместной работы с учителем в классе и для
самостоятельной работы учащихся дома. В
пособие
включено
более
600
мультимедиаресурсов различных типов,
расширяющих
информационнообразовательное пространство УМК.
Электронное
приложение
является
интерактивным
мультимедийным
компонентом
УМК
«
Математика».
Приложение может использоваться для
совместной работы с учителем в классе и для
самостоятельной работы учащихся дома. В
пособие
включено
более
600
мультимедиаресурсов различных типов,
расширяющих
информационнообразовательное пространство УМК.
Электронное приложение является
интерактивным мультимедийным
компонентом УМК « Математика».
Приложение может использоваться для
совместной работы с учителем в классе и для
самостоятельной работы учащихся дома. В
пособие включено более 600
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44

ENGLISH
Англо-русский и русскоанглийский словарь
Фонохрестоматия к учебнику
« Литература .5 класс»

мультимедиаресурсов различных типов,
расширяющих информационнообразовательное пространство УМК.
Электронный англо-русский и русскоанглийский словарь
Литература

5

«Просвещение»
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Фонохрестоматия к учебнику
« Литература .6 класс»

Литература

6

«Просвещение»
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Фонохрестоматия к учебнику
« Литература .9 класс»

Литература

9

«Просвещение»

47

Обществознание

Обществознание

9

«Просвещение»

Фонохрестоматия- звучащее учебное
пособие, дополняющее учебник литературы
для 5 класса ,позволит услышать
программные произведения русских и
зарубежных писателей в исполнении
мастеров сцены. Записи песен и романсов на
стихи русских поэтов помогут полнее и
глубже понять смысл и красоту поэзии.
Фонохрестоматия- звучащее учебное пособие
,дополняющее учебник литературы для 6
класса, позволит услышать программные
произведения русских и зарубежных
писателей в исполнении мастеров сцены.
Записи песен и романсов на стихи русских
поэтов помогут полнее и глубже понять
смысл и красоту поэзии.
Фонохрестоматия- звучащее учебное
пособие, дополняющее учебник литературы
для 9 класса ,позволит услышать
программные произведения русских и
зарубежных писателей в исполнении
мастеров сцены. Записи песен и романсов на
стихи русских поэтов помогут полнее и
глубже понять смысл и красоту поэзии.
Электронное приложение содержит более
250 ресурсов : биографии, диаграммы,
иллюстрации, практические работы, словарь

