Аннотированный каталог электронных учебных, энциклопедических, наглядных пособий,
имеющихся в МБОУ «СОШ № 3»
№ п/п
Предмет
Класс
Название
Аннотация
1. Физика
7-11
1 С: Открытая физика 1.1
Для школ и лицеев. Более 80 компьютерных
экспериментов, учебное пособие, видеозаписи
экспериментов, звуковые пояснения.
2. Физика,
6-11
Живая физика, живая геометрия Виртуальная лаборатория
геометрия
6-9
3. Физика
7-11
Физика. Учебное электронное
Позволит изучить различные разделы физики и
издание
астрономии:
 Иллюстрированный конспект
 Видеофрагменты, виртуальные лаборатории
 Вопросы и задачи для самоподготовки
 Справочные таблицы, предметный указатель
 Методические материалы для учителей
 Сетевой тестирующий комплекс
4. Физика
7-11
Физика. Библиотека
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
электронных наглядных
эффективному усвоению учебного материала.
пособий
Помогает сделать процесс обучения разнообразным
и увлекательным
5.
1-11
От плуга до лазера.
Занкомит с работой более 150 различных устройств
интерактивная энциклопедия
и основными научными понятиями. Рассказывает
науки и техники
обо всех важнейших изобретениях человечества с
7000 года до н.э. до сегодняшнего дня, а также об их
изобретателях. Мультфильмы.
6. География
6
Начальный курс географии
Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник
7. География
7
География: наш дом – Земля.
Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник
материки, океаны, народы,

8.

География

8

9.

Экономическая
география

10-11

10. География

6-10

11. Алгебра

7-11

12. Математика

5-11

13. Математика

5-11

14. Математика

5-11

страны
География России: природа и
население
Экономическая и социальная
география мира. Учебное
электронное издание

Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник

 Общая экономическая и социальная география
мира
 Региональный обзор
 Тесты, практика, справочник
 Материал для рефератов и докладов
География. Библиотека
Содержит набор иллюстраций (слайды, видео,
электронных наглядных
интерактивные карты), отображающих объекты,
пособий
процессы и явления по курсу географии
Алгебра: электронный учебник- Учебник, задачник и справочник поможет
справочник
выполнить домашние задания, подготовиться к
контрольным работам и экзаменам
1С6 Репетитор. Математика,
Алгебра. Планиметрия. Элементы математического
часть 1
анализа. Теория и практика решения задач
1С6 математика. Практикум
Комплекс лабораторных работ по геометрии,
алгебре, алгоритмике и теории вероятностей. В
комплекс включены задания на конструктирование,
моделирование, математический эксперимент,
рассчитанные на все уровни и профили
Математика. Учебное
Новые возможности для усвоения курса математики
электронное пособие
 Индивидуализация и дифференциация
обучения
 Стимулирование разнообразной творческой
деятельности учащихся
 Воспитание навыков самоконтроля
 Возможность увеличения объема информации

15. Математика

5-9

Интерактивная математика.
Электронное учебное пособие

16. Биология

6-11

1С6 Репетитор. Биология

17. Биология

6-11

Биология. Учебное электронное
издание

18. Биология

9

Биология. Мультимедийное
электронное пособие

и собственной практической деятельности
ученика
К учебным комплектам 5-6 кл. под ред. Г.В.
Дорофеева, И.Ф, Шарыгина. 7-9 кл. под ред. Г.В,
Дорофеева
Ботаника, зоология, анатомия и физиология
человека. Справочник, словарь латинских терминов
Лабораторный практикум:
 Классификация и систематика
 Клетка
 Системы человеческого организма
 Генетика
 Экосистемы
 Аттестация
 Биогеографические карты, атлас анатомии и
физиологии человека
 Хрестоматия, словарь терминов
 Определитель растений
 Коллекция фотоизображений растений,
животных, микроорганизмов и сред обитания
 Коллекция видеозаписей поведения животных
 Методическое пособие для учителя
В издание включены:
 Подробный теоретический материал
 Анатомический атлас
 Трехмерные модели органов человеческого
организма

19. Биология

6-9

Биология. Библиотека
электронных наглядных
пособий

20. Биология

7-11

1С: Физика. Библиотека
наглядных пособий

21. Русский язык

5-11

1С. Репетитор. Русский язык

22. Русский язык

1-9

Фраза

23. История

5-11

От Кремля до Рейхстага

24. История

5-11

25. История

5-11

Энциклопедия истории России.
862-1917 гг.
Россия на рубеже третьего
тысячелетия

 Словарь биологических и медицинских
терминов
 Биография и портреты выдающихся ученых
 Тесты
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Помогает сделать процесс обучения разнообразным
и увлекательным
Рекомендуется для:
 Сопровождения уроков
 Составления рефератов
 Виртуальных экспериментов
 Интерактивных докладов
 Мультимедиа-презентаций
Фонетика, лексикология, словообразование,
морфология, синтаксис, орфография, пунктуация.
Два уровня подготовки – к устному и письменному
экзамену
Обучающая программа-тренажер, 4000 заданий. Вся
школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в
ВУЗ
Познавательная коллекция. Суровое и трагичное
повествование и Великой Отечественной Войне
Князья, цари, императоры, регалии, памятники
культуры, хронология, генеалогия, видеофрагменты
Россия 2000: государство, территория, крупные
города, флора, фауна, религия, экономика. История
России: от Рюриков до В.В. Путина. Наука,

культура, искусство: научно-технические
достижения, слава и гордость России, любопытные
факты
26. История

5-11

История России 20 век.
Компьютерный (мультимедиа)
учебник
Всеобщая история. Учебное
электронное издание

27. История

7-8

28. История

5-6

Всеобщая история. Учебное
электронное издание

29. История

5

Атлас Древнего мира

История нового времени. «Экранные» лекции,
ролевые игры, возможность сопоставительного
анализа. Все материалы богато иллюстрированы.
Анимированные карты дают полное представление о
ходе исторических битв, военных походов и
сражений
История Древнего мира. «Экранные» лекции,
ролевые игры, возможность сопоставительного
анализа. Все материалы богато иллюстрированы.
Анимированные карты дают полное представление о
ходе исторических битв, военных походов и
сражений
От каменного века до падения Рима
 44 древние цивилизации
 Мультимедийные лекции о древних культурах
 Экспозиции 10 археологических раскопок
 Цветные рисунки, иллюстрации,
многослойные карты
 Виртуальные трехмерные экскурсии по
реконструированным архитектурным
памятникам древности
 17 анимированных сцен из повседневной

30. История

5

История. Мультимедийное
учебное пособие

31. Искусство

1-11

Шедевры русской живописи

32. Искусство

1-11

33. Искусство

1-11

Художественная энциклопедия
зарубежного классического
искусства
Эрмитаж: искусство Западной
Европы. Художественная
энциклопедия

34. Искусство

10-11

35. Искусство

10-11

36. Музыка

1-11

Мировая художественная
культура. Библиотека
электронных наглядных
пособий
История искусства.
Электронное учебное пособие
Энциклопедия классической
музыки

жизни древних народов
Пособие включает:
 Подробный теоретический материал
 Карты Древнего мира, возможность работы с
ними
 Тексты исторических первоисточников
 Биографии и портреты видных исторических
деятелей
 Словарь терминов и понятий
 Фотографии и иллюстрации
Жизнь и творчество великих русских художников в
увлекательных интерактивных рассказах
История искусства и архитектуры от древних
цивилизаций до конца 19 века. Крупнейшие музеи,
коллекции и художественные собрания всего мира
Представление истории искусства Западной Европы
и работ великих европейских мастеров в виде
музыкально-литературных интерактивных
рассказов. Виртуальный музей
Каталог долее 1000 наглядных пособий.
Тематические альбомы. Методические
рекомендации преподавателям
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
усвоению учебного материала. Помогает сделать
процесс обучения разнообразным и увлекательным
Композиторы, исполнители, произведения,
инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии,

37. Литература

1-11

38.

1-11

39. Французский
язык

5-11

40. Химия

10-11

41. Химия

10-11

42. Химия

8-11

анимация, хронология, словарь терминов и
викторина
А.С. Пушкин в зеркале двух
Собрание сочинений. Жизнь и творчество. Театр,
столетий. Мультимедийная
музыка, кино, живопись, графика, скульптура.
энциклопедия
Пушкинская Россия
Большая энциклопедия Кирилла Даст ответ на любой вопрос. В состав вошли 5
и Мефодия
словарей:
1. «Толковый словарь русского языка» С.И.
Ожегова
2. «Толковый словарь иностранных слов» Л.П.
Крысина
3. «Краткий словарь иностранных слов и
выражений в оригинальном написании»
4. «Пословицы русского народа» В.И. Даля
5. Сборник афоризмов
Мультимедийный самоучитель Диалоги с компьютером через микрофон,
французского языка
озвученный словарь на 12000 слов, контроль
произношения, написание диктантов по
управлением компьютера
Химия: общая и неорганическая Строение атома. Периодическая система
химических элементов. Химическая связь и
строение неорганических веществ. Окислительновосстановительные реакции. Элементы 1-7 групп.
Элементы побочных групп
Органическая химия
Опыты. Тесты. Видеофрагменты. Справочные
материалы
Химия. Учебное электронное
Виртуальная лаборатория. Хрестоматийные
издание
материалы. Информация об ученых – химиках.

43. Химия

8-11

1С. Химия для всех.
Самоучитель

44. Химия

8-11

Химия. Библиотека
электронных наглядных
пособий

45. Химия

8

46. Информатика
47. Информатика
48. Информатика

5-11
5-11
10-11

49. Экология

10-11

Химия. Мультимедийное
учебное пособие
WINDOWS XP
INTERNET EXPLORER 5.0
1С: Вычислительная
математика и
программирование
Экология: учебное электронное
издание

50. Экология

10-11

1С: Экология. Учебное пособие

 Задачи различной сложности, ответы и
подробный разбор решений
 Таблицы и справочные материалы
 Методические рекомендации
 Биографии знаменитых химиков, 3
химических словаря
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Помогает сделать процесс обучения разнообразным
и увлекательным
Возможность совместного использования с любыми
печатными учебниками
Практический курс. Версия 2.0
Практический курс
Элективный мультимедиа-курс








Законодательная нормативная база
Статистические данные
Картографические материал
Хрестоматия, словарь, лаборатория
Ролевые игры, задачник
Методическое пособие для учителей
Коллекция фото, видео, мульти- и аудиоиллюстраций
Рекомендуется для:
 Подготовки к урокам

51. Обществознание 8-11

Обществознание. Учебное
электронное издание

52. Экономика и
право

9-11

1С: Экономика и право

53. Экономика и
право
54. Астрономия

8-9
9-10

Основы правовых знаний.
Электронное учебное пособие
Астрономия. Библиотека
электронных наглядных
пособий

55. ОБЖ

5-11

ОБЖ. Библиотека электронных
наглядных пособий






Тестирования знаний
Сопровождения уроков
Составления рефератов и докладов
Богатое собрание информационносправочного материала: хрестоматия,
адаптированная к школьному курсу, база
правовых документов «Гарант», словарь и т.д.
 Обучение первичным навыкам работы с
фактическим материалом, знакомство с
социологическими методами сбора и анализа
данных
Представляет собой элективный мультимедиа-курс,
построенный на видеосюжетах с комментариями
юриста и экономиста. Включает полный
теоретический материал, комплект обучающих и
контролирующих заданий, наглядный
иллюстративно-справочный материал, учебную базу
данных по законодательству
Незаменимый помощник при подготовке к занятиям
по праву
Для учителей и учащихся. мультимедиа-библиотека
по астрономии позволяет создавать
демонстрационные презентации, содержит 39
готовых презентаций, составляющий полный курс
по астрономии. Методические рекомендации
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Помогает сделать процесс обучения разнообразным

56. Для
администрации

1С. ХроноГраф. Школа

57. Родная речь

1-2

Родная речь

58. Родная речь

3-4

Родная речь

59. Литература

А.С. Грибоедов «Горе от ума»
действие 1-2

60. Литература

А.С. Грибоедов «Горе от ума»
действие 3-4

61. Литература

А.С. Пушкин
1799-1837

и увлекательным
Система поддержки информационного пространства
школы:
 Структура учреждения
 Учебное планирование
 Педагогическая нагрузка
 Организация учебного процесса
 Тарифицирование
 Для преподавателей и учащихся школ.
Способствует эффективному усвоению
учебного материала. Помогает сделать
процесс обучения разнообразным и
увлекательным. Звуковое пояснение
Для преподавателей и учащихся школ. Способствует
эффективному усвоению учебного материала.
Помогает сделать процесс обучения разнообразным
и увлекательным. Звуковое пояснение
Литературно-театральный урок. Для преподавателей
и учащихся школ. Способствует эффективному
усвоению учебного материала. Помогает сделать
процесс обучения разнообразным и увлекательным
Литературно-театральный урок. Для преподавателей
и учащихся школ. Способствует эффективному
усвоению учебного материала. Помогает сделать
процесс обучения разнообразным и увлекательным
Собрание сочинений А.С. Пушкина в исполнении
артистов Государственного Академического Малого
тетра России

