№

Название ресурса

КАТАЛОГ МЕДИАТЕКИ
МБОУ «Нововязниковская оош»»
Краткое описание ресурса

Место нахождение
ресурса

1.Учебно-методические пособия
1.1Русский язык и литература
1

2

3

Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия, 5
класс

Уроки литературы
Кирилла и Мефодия, 5
класс

Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия, 6

Уроки посвящены изучению основных разделов языкознания: фонетики, словообразования,
лексики и морфологии. Особое внимание уделяется таким частям речи, как существительное
и прилагательное, изучаются их постоянные и непостоянные признаки: склонение, число,
род и падеж; роль и место в предложении.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.

Кабинет русского
языка и литературы

Уроки литературы направлены на формирование у учащихся культуры чтения,
приобретение устойчивых знаний о творчестве А.С. Пушкина, И.А. Крылова, В.А.
Жуковского, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева и других писателей и поэтов, о
литературных жанрах: сказке, басне, балладе, поэме, рассказе и повести, а также о
лирических стихотворениях русских поэтов.
Издание содержит полную электронную хрестоматию по курсу с текстами всех
литературных произведений, рекомендованных программой 5 класса.

Кабинет русского
языка и литературы

Уроки посвящены изучению морфологических признаков числительного, глагола и
местоимения, рассматривается схема их морфологического разбора. Начинается изучение

Кабинет русского
языка и литературы
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класс

4

5

Уроки литературы
Кирилла и Мефодия, 6
класс

Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия, 7
класс

синтаксиса: основных правил пунктуации, особенностей синтаксического разбора
предложения.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.

Уроки литературы направлены на формирование у учащихся культуры чтения, изучение
евангельских сюжетов, древнегреческой мифологии, получение знаний о творчестве
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, Н.С. Лескова и
других писателей и поэтов, о литературных видах и жанрах, а также о теме и идее
художественного произведения, стихотворном размере и видах тропов. Издание содержит
полную электронную хрестоматию по курсу с текстами всех литературных произведений,
рекомендованных программой 6 класса.

Кабинет русского
языка и литературы

Уроки посвящены изучению таких частей речи как причастие, деепричастие, наречие.
Рассматриваются особенности употребления причастий и деепричастий в речи, правила
обособления причастных и деепричастных оборотов. Изучаются служебные части речи:
предлог, частица, союз.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.

Кабинет русского
языка и литературы
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6

7

Уроки литературы
Кирилла и Мефодия, 7
класс

Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия, 8
класс

Уроки литературы направлены на формирование культуры чтения, изучение фольклора и
древнерусской литературы, получение знаний о творчестве М.В.Ломоносова,
В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева,
Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.П.Чехова, М.Горького и других писателей и
поэтов, а также о сюжете, фабуле и композиции художественного произведения,
стихотворном размере и видах тропов. Издание содержит полную электронную
хрестоматию по курсу с текстами всех литературных произведений, рекомендованных
программой 7 класса.

Кабинет русского
языка и литературы

Уроки посвящены изучению словосочетаний и предложений. В курсе рассматривается
строение и значение словосочетаний, структура простого предложения, схема
синтаксического разбора, предложения с однородными членами. Изучаются способы
передачи чужой речи на письме, цитаты и знаки препинания при них.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.

Кабинет русского
языка и литературы
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8

9

Уроки литературы
Кирилла и Мефодия, 8
класс

Уроки литературы
Кирилла и Мефодия, 9
класс

Уроки литературы направлены на формирование культуры чтения, изучение фольклора и
древнерусской литературы.
В курсе рассматриваются произведения русской классической литературы ХIХ века:
«Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Мцыри» М.Ю.Лермонтова, «Ревизор» Н.В. Гоголя,
«Ася» И.С.Тургенева, «После бала» Л.Н.Толстого, уделяется внимание русской литературе
ХХ века и зарубежной литературе. Издание содержит полную электронную хрестоматию по
курсу с текстами всех литературных произведений, рекомендованных программой 8 класса.

Уроки литературы направлены на изучение поэтики и особенностей «Слова о полку
Игореве», а также произведений М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, И.А.Крылова,
Д.И.Фонвизина, А.Н.Радищева, Н.М.Карамзина.
В курсе рассматриваются сюжет, композиция, проблематика, система образов,
художественное своеобразие произведений русской литературы. Изучаются «Горе от ума»
А.С.Грибоедова, «Евгений Онегин» А.С.Пушкина, «Герой нашего времени»
М.Ю.Лермонтова, «Мертвые души» Н.В.Гоголя. Издание содержит хрестоматию по курсу с
текстами всех литературных произведений и критических статей, рекомендованных
программой 9 класса.

Кабинет русского
языка и литературы

Кабинет русского
языка и литературы
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11

Репетитор: русский язык

Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия, 5-6
классы

Для абитуриентов, старшеклассников и учителей весь школьный курс: фонетика,
лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация.

Кабинет русского
языка и литературы

Кабинет русского
языка и литературы
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12

13

14

Русский язык, 5 класс

Сочинения

Репетитор: Тесты по
пунктуации

Электронное приложение к учебнику Т. А. Ладыженской и др.

Кабинет русского
языка и литературы

Поэзия ХIХ века, проза ХIХ века, классика советского периода, классика русской сатиры,
поэзия «Серебряного века»

Кабинет русского
языка и литературы

Для абитуриентов, старшеклассников и учителей. Точная диагностика знаний. 330 тестовых
заданий на 157 правил русского языка.

Кабинет русского
языка и литературы

1.2. География
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1
Уроки географии
Кирилла и Мефодия, 6
класс

2

Уроки географии
Кирилла и Мефодия, 7
класс

Уроки географии Кирилла и Мефодия направлены на формирование у учащихся основных
Кабинет географии
представлений о нашей планете: ее месте в Солнечной системе, оболочках Земли,
населении. Издание познакомит с источниками географической информации: глобусом,
планом местности; научит определять направление на местности по компасу, звездам,
Солнцу и азимуту, работать с географической картой – особым источником информации:
читать легенду и условные знаки, измерять расстояние по карте с помощью масштаба и
градусной сетки.
Учебный курс состоит из тематических уроков, содержащих теоретический материал,
дополненный картами и иллюстрациями, анимациями , видеороликами, схемами и
таблицами, интерактивными тренажерами и упражнениями.
В состав курса включено: около 200 географических карт; 80 энциклопедических статей; 650
тестов и проверочных заданий; 29 видеофрагментов; более 500 терминов и понятий в
справочнике.

Уроки географии Кирилла и Мефодия раскрывают особенности географического положения
материков, деление материков на природно- хозяйственные и историко-культурные
регионы. Издание знакомит с численностью населения, этапами заселения материков; дает
характеристику стран с указанием особенностей их географического положения,
природных ресурсов и населения, рассказывает об особенностях материальной и духовной
культуры народов, знакомит с объектами природного и культурного наследия человечества.
Учебный курс состоит из тематических уроков, содержащих теоретический материал,
дополненный картами и иллюстрациями, анимациями , видеороликами, схемами и
таблицами, интерактивными тренажерами и упражнениями.
В состав курса включено: 120 интерактивных карт; 570 энциклопедических статей; 300
тестов и проверочных заданий; 30 видеофрагментов; более 840 терминов и понятий в
справочнике.

Кабинет географии
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3
Уроки географии
Кирилла и Мефодия, 8
класс

4

Уроки географии
Кирилла и Мефодия, 9
класс

Уроки географии Кирилла и Мефодия направлены на формирование у учащихся устойчивых Кабинет географии
знаний об этапах формирования территории России с древнейших времен и по настоящее
время. Мультимедиа издание подробно расскажет о природных условиях и ресурсах России,
о полезных ископаемых, хранящихся в ее недрах, о климате, населении и демографической
ситуации в России, об экономике страны и ее природно-хозяйственных комплексах.
В состав каждого урока входит: лекции материал, практические упражнения по темам,
виртуальный экзамен, справочные пособия оперативного и тематического характера.
Включают: более 500 энциклопедических статей; более 250 тестов и проверочных заданий;
более 130 интерактивных карт; более 3 часов видео 27 видеофрагментов; более 550
терминов и понятий в справочнике.

Уроки географии Кирилла и Мефодия посвящены характеристике хозяйства и крупных
географических регионов России. Издание знакомит с природно-ресурсным потенциалом
России, с отраслевой и территориальной структурой промышленности и сельского
хозяйства, раскрывает особенности географического положения основных регионов России.
Знакомит с географией государств нового зарубежья, политическими, экономическими и
культурными связями России и стран СНГ.
Учебный курс состоит из тематических уроков, содержащих теоретический материал,
дополненный картами и иллюстрациями, анимациями, видеороликами, схемами и
таблицами, интерактивными тренажерами и упражнениями.
В состав курса включены: 120 интерактивных карт; 60 энциклопедических статей; 250
тестов и проверочных заданий; 13 видеофрагментов; более 600 терминов и понятий в
справочнике.

Кабинет географии
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5

6

География в школе
Австралия, Океания,
Арктика, Антарктида
(Электронные уроки и
тесты)

География в школе
Северная и Южная
Америка
(Электронные уроки и
тесты)

Содержание диска: Уединенный континент. Жара и засуха Австралии. Уникальность
растительного и животного мира. Австралия – континент одной нации. На островах
Океании. Полярные регионы. Научные исследования в Антарктиде. Что мы знаем об
Австралии, Океании и Антарктиде?
Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при
написании и оформлении рефератов докладов, творческих работ. Материалы этих пособий
окажут также помощь учителю при подготовке к уроку.
Особенности программы:
- Поурочное представление теоретического материала
- Наглядная форма представления материала курса
- Подробные географические карты
- Увлекательные видеофрагменты
- Словарь географических терминов, биографии исследователей, ученых, политиков
- Разнообразные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками
- Тестирование, позволяющее проверить усвоение пройденного материала
- Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения
Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков
обеспечивают дополнительные удобства при работе с программами.

Кабинет географии

Содержание диска: Географическое положение и внутренние воды Америки.
Географические области и геологическая структура. Климат и почвы Америки. Богатая
растительность и животный мир. Население континента; в городах Америки. Изменения
политической карты Америки. Что мы знаем об Америке? Канада. Соединенные штаты
Америки. Экономика Центральной Америки и Вест-Индии. Область Анд. Бразилия и ее
северные соседи. Аргентина и ее соседи.
Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при
написании и оформлении рефератов докладов, творческих работ. Материалы этих пособий
окажут также помощь учителю при подготовке к уроку.
Особенности программы:
- Поурочное представление теоретического материала
- Наглядная форма представления материала курса
- Подробные географические карты
- Увлекательные видеофрагменты
- Словарь географических терминов, биографии исследователей, ученых, политиков
- Разнообразные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками
- Тестирование, позволяющее проверить усвоение пройденного материала

Кабинет географии
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- Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения
Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков
обеспечивают дополнительные удобства при работе с программами.

7

География в школе
Европа
(Электронные уроки и
тесты)

Содержание диска: На самом большом континенте Земли. Побережье Европы. Территория
низменностей. Что связывает климат, растительность и почвы. Богатая водой Европа. Что
добывают в Европе. Европейцы. Политическая карта Европы. Образование и развитие ЕС.
Что мы знаем о европейском обществе? Скандинавские страны. На западе Европы. Страны
Южной Европы. Германия – европейский богатырь. Где возвышаются Альпы. В самом
центре Европы. Балканские страны. К востоку от реки Буг. Россия – самое большое
государство в мире
Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при
написании и оформлении рефератов докладов, творческих работ. Материалы этих пособий
окажут также помощь учителю при подготовке к уроку.
Особенности программы:
- Поурочное представление теоретического материала
- Наглядная форма представления материала курса
- Подробные географические карты
- Увлекательные видеофрагменты
- Словарь географических терминов, биографии исследователей, ученых, политиков
- Разнообразные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками
- Тестирование, позволяющее проверить усвоение пройденного материала
- Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения
Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков
обеспечивают дополнительные удобства при работе с программами.

Кабинет географии
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8
География в школе
Африка
(Электронные уроки и
тесты)

9

География в школе
Азия
(Электронные уроки и
тесты)

Содержание диска: Природные условия. Географическое положение Африки и описание ее
побережья. Растительность, почва и климат. Рельеф и геологическое строение Африки.
Поверхностные и подземные воды. Регионы Африки. Демографические проблемы Африки.
Арабская Африка. Черная Африка. На юге континента. Трудная жизнь африканцев. Что мы
знаем об Африке?
Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при
написании и оформлении рефератов докладов, творческих работ. Материалы этих пособий
окажут также помощь учителю при подготовке к уроку.
Особенности программы:
- Поурочное представление теоретического материала
- Наглядная форма представления материала курса
- Подробные географические карты
- Увлекательные видеофрагменты
- Словарь географических терминов, биографии исследователей, ученых, политиков
- Разнообразные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками
- Тестирование, позволяющее проверить усвоение пройденного материала
- Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения
Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков
обеспечивают дополнительные удобства при работе с программами.

Кабинет географии

Содержание диска: На самом большом континенте Земли. Вдоль побережья Азии. Формы
рельефа и происхождения Азии. О климате, почвах и растительности. Разнообразие водной
сетки в Азии. Изобилие природных ресурсов. Природа и население Азии. Жители
азиатского региона. Политическая карта Азии. Беспокойный регион. Страны Среднего
Востока и «Плодородный полумесяц». По полуострову Индостан. В Закавказье. В центре
Азии. Китай и его соседи. Характерные черты Юго-Восточной Азии. Что отличает
государства Восточной Азии?
Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков при
написании и оформлении рефератов докладов, творческих работ. Материалы этих пособий
окажут также помощь учителю при подготовке к уроку.
Особенности программы:
- Поурочное представление теоретического материала
- Наглядная форма представления материала курса
- Подробные географические карты
- Увлекательные видеофрагменты

Кабинет географии
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- Словарь географических терминов, биографии исследователей, ученых, политиков
- Разнообразные упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками
- Тестирование, позволяющее проверить усвоение пройденного материала
- Закрепление основных положений урока с применением звукозаписи и воспроизведения
Система поиска, возможность создания примечаний и закладок на страницах уроков
обеспечивают дополнительные удобства при работе с программами.
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Демонстрационные
материалы по географии
Земля во Вселенной
(интерактивное
наглядное пособие)

Демонстрационные
материалы по географии
План и карта
(интерактивное

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии. Данное издание
представляет собой набор наглядных пособий нового поколения, предназначенных для
демонстрации в классе с помощью медиапроектора и использующих возможности
компьютерных технологий для повышения эффективности изучения нового материала.
Каждое наглядное пособие представляет собой анимированный видеоролик, который просто
и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на уроках географии.
Демонстрацией можно управлять, останавливая ее в том месте, которое требует более
подробного объяснения, и пропуская те моменты, которые уже были изучены ранее.
К диску прилагается брошюра с методическими рекомендациями по использованию
программы.

Кабинет географии

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии. Данное издание
представляет собой набор наглядных пособий нового поколения, предназначенных для
демонстрации в классе с помощью медиапроектора и использующих возможности
компьютерных технологий для повышения эффективности изучения нового материала.
Каждое наглядное пособие представляет собой анимированный видеоролик, который просто
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наглядное пособие)
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Демонстрационные
материалы по географии
Литосфера
(интерактивное
наглядное пособие)

Демонстрационные
материалы по географии

и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на уроках географии.
Демонстрацией можно управлять, останавливая ее в том месте, которое требует более
подробного объяснения, и пропуская те моменты, которые уже были изучены ранее.
К диску прилагается брошюра с методическими рекомендациями по использованию
программы.

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии. Данное издание
представляет собой набор наглядных пособий нового поколения, предназначенных для
демонстрации в классе с помощью медиапроектора и использующих возможности
компьютерных технологий для повышения эффективности изучения нового материала.
Каждое наглядное пособие представляет собой анимированный видеоролик, который просто
и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на уроках географии.
Демонстрацией можно управлять, останавливая ее в том месте, которое требует более
подробного объяснения, и пропуская те моменты, которые уже были изучены ранее.
К диску прилагается брошюра с методическими рекомендациями по использованию
программы.

Кабинет географии

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии. Данное издание
представляет собой набор наглядных пособий нового поколения, предназначенных для
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Гидросфера
(интерактивное
наглядное пособие)
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Демонстрационные
материалы по географии
Географическое
положение России
(интерактивное
наглядное пособие)

демонстрации в классе с помощью медиапроектора и использующих возможности
компьютерных технологий для повышения эффективности изучения нового материала.
Каждое наглядное пособие представляет собой анимированный видеоролик, который просто
и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на уроках географии.
Демонстрацией можно управлять, останавливая ее в том месте, которое требует более
подробного объяснения, и пропуская те моменты, которые уже были изучены ранее.
К диску прилагается брошюра с методическими рекомендациями по использованию
программы.

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии. Данное издание
представляет собой набор наглядных пособий нового поколения, предназначенных для
демонстрации в классе с помощью медиапроектора и использующих возможности
компьютерных технологий для повышения эффективности изучения нового материала.
Каждое наглядное пособие представляет собой анимированный видеоролик, который просто
и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на уроках географии.
Демонстрацией можно управлять, останавливая ее в том месте, которое требует более
подробного объяснения, и пропуская те моменты, которые уже были изучены ранее.
К диску прилагается брошюра с методическими рекомендациями по использованию
программы.

Кабинет географии
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Интерактивная модель
Солнечной системы
(интерактивное
наглядное пособие)

История географических
открытий

Каждый согласится с тем, что изучать астрономию, не проводя наблюдения, практически
невозможно. Но далеко не у каждого есть соответствующее оборудование. Предлагаемое
пособие позволит решить данную проблему благодаря возможностям компьютерных
технологий. В состав пособия входит интерактивная трехмерная модель Солнечной
системы, а также блок информации о входящих в нее планетах и малых телах, данные по
истории исследования космического пространства, интерактивные модули, позволяющие
изучать природные явления, связанные с движением небесных тел, такие как солнечные и
лунные затмения, приливы, восход и заход Солнца на различных широтах и многое другое.

Кабинет географии

Эти имена Вы без труда найдете на карте России: Хабаров, Невельской, Беллинсгаузен,
Лазарев, Седов. О знаменитых путешественниках, составивших славу отечества, вы узнаете,
посмотрев четыре фильма.

Кабинет географии
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Энциклопедия России

Уникальное издание о планете по имени Россия. Первая энциклопедия, посвященная
современной географии Российской Федерации, создана трудами известных ученых.
Здесь представлены статьи обо всех субъектах Российской Федерации, о городах и
районных центрах, морях и реках, горах, равнинах и пещерах, месторождениях полезных
ископаемых, архитектурных и исторических памятниках, курортах, центрах народных
промыслов, туристических объектах.
Энциклопедия богато иллюстрирована, снабжена картами, справочными материалами. В
ней найдет необходимую для себя информацию самый широкий круг читателей, а так же
учащиеся и специалисты.

Кабинет географии
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Уроки биологии Кирилла
и Мефодия, 6 класс

Уроки биологии Кирилла
и Мефодия, 7 класс

Уроки биологии Кирилла

Уроки посвящены изучению растений, грибов и бактерий. В курсе рассматривается
классификация растений, строение и жизнедеятельность растительной клетки, воздушное
питание растений, фотосинтез, особенности строения листьев, цветков и плодов. Уделяется
внимание вегетативному размножению растений.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации, таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 500 мультимедийных иллюстраций, более
70 терминов и понятий в справочнике, 14 анимаций, более 30 интерактивных тренажеров,
более 220 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

Кабинет биологии

Уроки посвящены изучению животного мира нашей планеты. В курсе подробно
рассматривается классификация животных от простейших до млекопитающих, изучаются
природные сообщества и зональность, раскрываются вопросы эволюции животного мира и
ее основные этапы. Уделяется внимание вопросам охраны животных.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации, таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 940 мультимедийных иллюстраций, более
900 терминов и понятий в справочнике, 28 анимаций, более 100 интерактивных тренажеров,
более 550 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

Кабинет биологии

Уроки посвящены изучению физиологических особенностей человека и его здоровью.
Рассматривается внутренняя среда организма, нервная система, рефлексы, строение
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и Мефодия, 8 класс

4

5

Уроки биологии Кирилла
и Мефодия, 10 класс

Уроки биологии Кирилла
и Мефодия, 11 класс

головного и спинного мозга, органы чувств. Изучаются особенности строения внутренних
органов человека.
Издание содержит анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации, таблицы и
схемы; включает в себя справочник с необходимыми терминами и понятиями.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 380 мультимедийных иллюстраций, более
650 терминов и понятий в справочнике, 24 анимации, 66 интерактивных тренажера, более
250 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

36 уроков; более 100 терминов и понятий в справочнике; более 350 медиаиллюстраций;
более 260 тестов и проверочных заданий; 70 энциклопедических статей; 10
видеофрагментов; 40 анимаций; 10 интерактивных тренажеров; экзамен по курсу;
многократное прохождение одной и той же темы и урока; тестирование по темам урока;
дневник успеваемости.

Кабинет биологии

42 урока; более 180 терминов и понятий в справочнике; более 350 медиаиллюстраций; более
260 тестов и проверочных заданий; более 90 энциклопедических статей; 22 видеофрагмента;
23 анимации; 10 интерактивных лабораторных работ и тренажеров; экзамен по курсу;
многократное прохождение одной и той же темы и урока; тестирование по темам урока;
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дневник успеваемости.

6

7

Открытая биология

Репетитор по биологии

Полные мультимедийный курс биологии поможет изучить основные разделы данной науки,
понять сущность биологических законов и явлений. Курс содержит сведения обо всех видах
организмов, строении растений и животных, анатомии человека, происхождении жизни на
Земле, эволюции видов, генетике, экологии и др.
Курс располагает всеми возможностями для получения обширных знаний по биологии в
наглядной интерактивной форме. Он будет незаменимым помощником для подготовки к
экзаменам при поступлении в вузы, для создания рефератов и творческих работ.
Предусмотрена возможность использования как при самостоятельном обучении дома, так и
во время занятий в компьютерных классах.
Интерактивный курс включает: иллюстрированный учебник, 50 интерактивных моделей,
1300 фотографий, рисунков и схем, более 700 вопросов и задач различной сложности,
трехмерный визуализатор органических молекул, атлас человека, биографии биологов,
справочные материалы, звуковое сопровождение, путеводитель по биологическим Интернет
–ресурсам, поисковую систему, журнал учета работы ученика, методические материалы,
систему составления контрольных работ, сертификационный тест и сертификат компании
ФИЗИКОН, подробную помощь.
1000 интерактивных иллюстраций, 50 видеофрагментов и анимационных моделей, 1000
тестов и задач с ответами и решениями, контрольные тесты и задачи, обширные справочные
сведения по всем разделам биологии, словарь латинских терминов, 30 минут дикторского
текста.

Кабинет биологии
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Репетитор по биологии
Кирилла и Мефодия

Электронный
анатомический атлас

3600 тестовых заданий, распределенных по 48 темам, 5 вариантов ЕГЭ для подготовки к
экзамену 2008 года, около 770 медиаиллюстраций, 2000 терминов и понятий в справочнике,
3 основных режима тестирования, типовые конструкции тестовых заданий, работа над
ошибками, каталог ВУЗов России.

Кабинет биологии

Скелет человека и кости, мышцы тела человека, внутренние органы, сердечно -сосудистая
система, нервная система и органы чувств.

Кабинет биологии
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1.4. Химия
1

2

3

26 уроков, более 220 медиаиллюстраций, более 260 тестов и проверочных заданий, более 50
видеофрагментов, около 30 терминов и понятий в справочнике, более 45 анимаций, более 40
энциклопедических статей, 30 интерактивных тренажеров, экзамен по курсу, многократное
прохождение одной и той же темы и урока, тестирование по темам урока, дневник
успеваемости.

Кабинет химии

Неорганическая химия

Электронное приложение. Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты (с
автоматизированной функций определения правильного ответа), теоретический материал,
образцы решения задач, логические здания.

Кабинет химии

Дракоша и

Дракоша и занимательная химия продолжает серию обучающих игровых приложений,
которые будут интересны и детям и взрослым любого возраста. Вы узнаете историю науки

Кабинет химии

Уроки химии Кирилла и
Мефодия, 8-9 классы
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занимательная химия

химия и заново откроете для себя химические законы. Вы сможете поиграть в забавные
игры и пройти тесты. Кроме того, в игре присутствует содержательный рассказ ведущего.
Проходя каждый раздел игры вы получаете очки, по которым можно судить насколько
успешно он пройден. А забавный гид Дракоша, сопровождающий вас на протяжении игры,
поможет вам в этом.

1.5. Математика
1

2

Уроки геометрии
Кирилла и Мефодия, 7
класс

Уроки геометрии
Кирилла и Мефодия, 8
класс

Уроки геометрии посвящены изучению геометрических понятий: плоскость, полуплоскость,
отрезок, прямая, угол, луч; подробно рассматриваются смежные и вертикальные углы,
биссектриса, треугольник, его медиана и высота, виды треугольников и три признака их
равенства, сумма углов треугольника, окружность.
В курсе большое внимание уделяется демонстрации алгоритмов решения задач на
построение. Все теоремы наглядно представлены анимациями. Издание также содержит
справочник всех необходимых терминов и понятий.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 200 мультимедийных иллюстраций, около
70 терминов и понятий в справочнике, более 15 анимаций, 35 интерактивных тренажеров,
более 115 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

Кабинет математики

Уроки геометрии посвящены изучению соотношения между сторонами и углами
треугольника, рассматриваются виды четырехугольников, признаки параллелограмма и его
свойства, трапеция, свойства средней линии треугольника и трапеции.
В курсе изучаются площади фигур, теорема Пифагора, а также окружность и касательная к

Кабинет математики
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ней, центральные и вписанные углы. Большое внимание уделяется решению задач на
построение с помощью циркуля и линейки. Все теоремы наглядно представлены
анимациями. Издание содержит справочник всех необходимых терминов и понятий.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 270 мультимедийных иллюстраций, около
125 терминов и понятий в справочнике, более 10 анимаций, 23 интерактивных тренажера,
более 115 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

3

Уроки геометрии
Кирилла и Мефодия, 9
класс

Уроки геометрии посвящены изучению понятия векторов, рассматриваются: сложение,
вычитание векторов, метод координат. Изучается скалярное произведение векторов и его
свойства. Тема «Синус, косинус, тангенс угла» - одна их центральных в учебном курсе.
Изучаются правильные многоугольники, дается представление о длине окружности
площади круга, о преобразованиях фигур и гомотетии. Большое внимание уделяется
демонстрации алгоритмов решений задач на построение. Все теоремы наглядно
представлены анимациями. Издание содержит справочник всех необходимых терминов и
понятий.
Курс содержит: мультимедийные уроки, более 270 мультимедийных иллюстраций, около
180 терминов и понятий в справочнике, более 15 анимаций, 60 интерактивных тренажеров,
более 150 тестов и проверочных заданий.
Курс позволяет: многократно проходить одну и ту же тему, провести тестирование по
темам урока, провести экзамен, вести дневник успеваемости.

Кабинет математики

1.6. Физика
1

Уроки физики Кирилла и

Строение вещества, движение и взаимодействие тел, давление твердых тел,
жидкостей и газов, работа и энергия, теплопередача, электричество, магнетизм,

Кабинет физики

nv13.ucoz.ru

Мефодия, 7-8 классы

2

3

Повторение и контроль
знаний по физике на
уроках и внеклассных
мероприятиях

Библиотека наглядных
пособий

оптика.

Электронное приложение для 7-9 классов. Диск содержит тесты (с
автоматизированной функцией определения правильного ответа), диктанты,
кроссворды.

Кабинет физики

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.
Рекомендуется для
- сопровождения уроков
- составления рефератов
- виртуальных экспериментов

Кабинет физики
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- интерактивных докладов
- мультимедиа-презентаций

1.7. История и обществознание
1

2

Уроки всемирной
истории Кирилла и
Мефодия, древний мир

Уроки всемирной
истории Кирилла и
Мефодия, средние века

- 18 уроков
- более 950 медиаиллюстраций
- 1730 энциклопедических и справочных статей
- более 40 видеофрагментов
- 16 анимаций
- более 130 тестов и проверочных заданий
- около 1100 терминов и понятий в справочнике
- экзамен по курсу
- многократное прохождение одной и той же темы и урока
- тестирование по темам урока
- дневник успеваемости

Кабинет истории

- 27 уроков
- более 1500 медиаиллюстраций
- более 1640 энциклопедических и справочных статей
- 50 видеофрагментов
- более 10 анимаций

Кабинет истории
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- более 200 тестов и проверочных заданий
- 700 терминов и понятий в справочнике
- экзамен по курсу
- многократное прохождение одной и той же темы и урока
- тестирование по темам урока
- дневник успеваемости

3

4

Уроки всемирной
истории Кирилла и
Мефодия, новая история

Российская империя,

- 21 урок
- более 1000 медиаиллюстраций
- 1260 энциклопедических и справочных статей
- более 20 видеофрагментов
- около 20 анимаций
- более 200 тестов и проверочных заданий
- около 700 терминов и понятий в справочнике
- экзамен по курсу
- многократное прохождение одной и той же темы и урока
- тестирование по темам урока
- дневник успеваемости

Кабинет истории

Сторона1: Российская империя. Петр I
Часть 1. Великое посольство в Англии и Голландии. Утро Стрелецкой казни.
Демидовские заводы и создание войска. Основание Санкт-Петербурга.

Кабинет истории
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том 1

5

Российская империя,
том 2

Часть 2. Полтавская битва и Прусский поход. Заговор царевича Алексея. Новый
алфавит и новое летоисчисление. Смерть императора и основание династической
усыпальницы. Российская империя, Анна Иоанновна и Елизавета Петровна Бирон,
герцог Курляндский - единственный фаворит императрицы Анны. Ледяной дом –
самая жестокая царская забава. Переворот Елизаветы. Основание университета.
Ломоносов. Маскарады при дворе. Самое пышное Барокко – Зимний и
Екатерининский дворец Растрелли. Семилетняя война. Русские казаки в Берлине.
Сторона 2: Российская империя. Екатерина II
Часть 1. Происхождение принцессы Софьи – Фредерики - Августы, будущей
Екатерины Великой, ее приезд в Россию. Свержение с престола мужа – императора
Петра III. Превращение дворянства в привилегированное сословие. История
Салтычихи. Русско-турецкие войны, присоединение Крыма к России, штурм
Измаила. Насаждение картошки в России. Екатерина – воспитанница внуков.
Фавориты императрицы. Пугачевский бунт.
Часть 2. Катальная гора – родоначальница луна-парков. Екатерина – конструктор
первого комбинезона и первый друг Вольтера. Потемкинские деревни – быль и
небыль. Аляска – русская Америка. Разделы Польши. Возникновение еврейского
вопроса. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольный город Одесса. Платоша
Зубов – последняя любовь.
Проект Леонида Парфенова Российская Империя, посвященный 300-летию
Кабинет истории
основания Империи и Санкт-Петербурга – это Сегодняшний взгляд на
трехсотлетнюю историю Российского государства. Российская Империя – это
многонедельные съемки в столицах и десяти поездок по бывшей и настоящей
территории империи. Это уникальные места, где никогда прежде не бывала
телекамера: от польской деревни на пути Петра Великого до крыши Эрмитажа. Это
немецкие городки, из которых вышли русские императрицы. Места боевой славы
русской армии – от Рима до Бейрута и меси национальных катастроф от Севастополя
до Восточной Пруссии. А также исторические анекдоты и подлинные дневники,
неизвестные документы и письма первых людей империи.
Сторона 1. Российская империя. Павел I.
Гатчинская муштра. Шаг почетного караула. Ящик жалоб и предложений. Три дня
барщины. Павел – русский папа. Мальтийский рыцарь. Примиритель православных
с католиками. Переход Суворова через Альпы – великий подвиг не для России.

nv13.ucoz.ru
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Российская империя,
том 3

Императрица Мария Федоровна – немецкая матерь царей русских. Игральные карты
для благотворительных нужд. Михайловский замок. Ночь убийства императора. Та
самая Зубовская табакерка. Что по легенде проломила висок.
Сторона 2. Российская империя. Александр I.
Часть 1. Вступление на престол – дней Александровых прекрасное начало. Участие
России в антинаполеоновских коалициях; битва при Аустерлице; Тильзитский мир.
Война со Швецией, присоединение Финляндии к России. Сперанский – солнце
русской бюрократии. Режим Порто-Франко в Одессе. Расцвет Российско –
Американской компании – русские поселения на Аляске и в Калифорнии.
Часть 2. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва, сдача Москвы, первые
партизаны, изгнание Наполеона из России, заграничный поход русской армии.
Разгром Наполеона, взятие Парижа и оккупация Франции. Священный союз
монархов. Деятельность Аракчеева и военные поселения. Царство польское. Начало
кавказской войны – самой долгой в истории империи. Село Яраг – Родина Газавата.
Сторона I. Российская империя. Николай I.
Кабинет истории
Часть 1. Восстание декабристов, воцарение Николая I. Русская классика – Пушкин,
Глинка, Брюллов, русско-персидская война, убийство Грибоедова. Российские
железные дороги. Всесильная русская бюрократия. Антироссийское восстание в
Польше.
Часть 2. Создание жандармерии – третьего отделения его императорского
величества канцелярии. Триада – православие, самодержавие, народность. Новый
российский гимн Боже, царя храни. Спор западников и славянофилов. Кавказская
война. Александр Герцен и его «Колокол». Подавление венгерской революции.
Официальная культура – скульптор Клодт, баснописец Крылов. Архитектор Тон.
Художник Айвазовский.
Сторона 2. Российская империя. Александр II.
Часть 1. Воспитание будущего императора. Окончание кавказской войны. Отмена
крепостного права и другие реформы. Подробности продажи Аляски. История
создания журнала Современник. Присоединение Средней Азии, русский ситец как
высшее достижение отечественной легкой промышленности. Василий Верещагин –
художник протеста.
Часть 2. Охота на царя – зарождение русского терроризма. Петербург Достоевского.
Русско-турецкая война. Передвижники и «могучая кучка». Роман с Екатериной
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Российская империя,
том 4
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История Владимирского
края

Долгорукой. Убийство царя 1 марта 1881-го года.
Сторона 1. Александр III.
Самый русский царь. Антилиберализм при Александре. Александр – миротворец.
Экономический подъем при Александре. Земства, эпоха малых дел.
Железнодорожный бум в России, крушение царского поезда, строительство
Транссиба. Художественные и музыкальные пристрастия Александра. Смерть в
Ливадии.
Николай II. (часть 1)
Коронация, ходынка. Любовь и женитьба на немецкой принцессе Алисе
(императрица Александра Федоровна). Индустриализация и финансовая реформа –
введение золотого червонца. Русско-японская война. Лев Толстой – зеркало русской
революции. Ленин в Лондоне, второй съезд РСДРП. Кровавое воскресенье,
революция 1905-го года.
Сторона 2. Николай II. (часть 2)
Русский политический терроризм. Первая Государственная Дума. Распутин.
Столыпинские реформы. М. Горький и его партийная школа для рабочих на Капри.
«Серебряный век» русской культуры – поэты – символисты, русский модерн.
Русские сезоны в Париже. Убийство Столыпина. 1913-й год- последний год империи
– расцвет экономии, 300 лет, дому Романовых. Рост преступности, русская
порнография.
Николай II. (часть 3)
Горький, Бунин, Шаляпин – властители умов. Богостроительство и
богоискательство. Первая мировая война. Самсоновская катастрофа и Брусиловский
прорыв. Убийство Распутина. Февральская революция, Ленин в Цюрихе, отречение
Николая.
Электронное учебное пособие «История Владимирского края» поможет как
обучающимся, так и учителям при изучении истории родного края. Пособие
раскрывает разные стороны исторического процесса в крае: кроме социальноэкономической истории представлена повседневная жизнь людей, рассказывается о
военной истории, о развитии науки, образования, духовной и художественной
культуры, о церкви и др.

Кабинет истории

Кабинет истории

nv13.ucoz.ru

- Древнейшая история Владимирского края.
- Ростовская земля в составе Киевской Руси.
- Владимиро-Суздальская Русь в ХII-XIII в.в.
- Владимирский край в составе Московской Руси.
- Владимирский край в составе Российской империи.
- Владимирский край в Советский период 1917-1991г.г.
- Владимирский край на современном этапе.

9

История России

Образовательный комплекс предназначен для изучения, повторения и закрепления
учебного материала школьного курса по истории России для 7-го класса. Содержит
сведения о периоде истории России с середины XVI до конца XVIII века, подборку
анимированных карт, презентаций, интерактивных таблиц, иллюстраций и
проверочных контрольных тестов.
- Красочное изложение материала разнообразит учебный процесс.
- Учебный текст содержит много исторических сведений, излагаемых в доступной
форме; реализован удобный переход из текста к другим ресурсам комплекса.
- Анимированные схемы и презентации помогают разобраться в большом объеме
исторической информации, изучить отдельные аспекты истории в наглядной и легко
запоминающейся форме.
- Интерактивные карты иллюстрируют учебный материал, позволяют разобраться в
исторических и географических особенностях развития России путем совмещения
картографического и иллюстративного материала.
- Подборка интерактивных тестов дает возможность проверить свои знания на
основе объективной автоматизированной оценки.
- Экспорт медиаобъектов позволяет использовать их при подготовке домашних
заданий, рефератов и др.
В составе образовательного комплекса: 200 изображений, 20 интерактивных таблиц
и презентаций, 14 анимированных карт, 29 исторических источников, 155 тестовых
заданий, 290 словарных статей.

Кабинет истории
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Власть соловецкая

Обществознание, 5-6
классы. Планирование
учебной деятельности.
Основная школа.

Фильм Марины Голдовской

Кабинет истории

Электронное пособие содержит рабочие программы и технологические карты уроков Кабинет истории
обществознания в 5-6 классах, разработанные в соответствии с основными
положениями ФГОСООО и ориентированные на работу по учебникам
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой (М., 2012). На диске также представлены
дополнительные материалы к урокам обществознания.
Компакт диск предназначен учителям истории и обществознания, руководителям
методических объединений.
- Рабочие программы включают пояснительную записку и тематическое
планирование системы учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с
помощью которых формируются учебные действия.
- Технологические карты уроков содержат виды и формы деятельности,
способствующие развитию познавательной активности, коммуникативных умений,
предлагающие обучающимся осуществлять регулятивно - оценочные функции,
формулировать и находить пути решения учебно –практических задач.
- Дополнительные материалы к урокам включают в себя тесты, презентации,
притчи, сказки, пословицы и поговорки.
Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются
возможности для работы в режиме редактирования, печати, создания собственных
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13

Обществознание, 6 класс

Обществознание, 7-9
классы. Планирование
учебной деятельности.
Основная школа.

документов и накопления их в архиве.
Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой
Электронное приложение содержит более 400 ресурсов, объединенных в рубрики:
- Словарь -Контроль - Биографии - Хрестоматия - Иллюстрации
- Это интересно - Схемы и таблицы - Практические работы
- Интерактивные модели - Слайд-шоу -Тренажеры
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описание возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебнику представлена в разделе Помощь.

- Настоящее электронное пособие представляет технологические карты уроков по
обществознанию в 7-9 классах, структурированные по темам и спроектированные в
соответствии в федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
- Материалы диска четко структурированы, что позволяет учителю увидеть учебные
материал системно, целостно, гибко применять эффективные формы
совзаимодействия на уроке, осуществить интегративный контроль результатов
деятельности. В рамках урока определены планируемые результаты освоения темы,
УУД, сформулированы педагогические цели, продуманы творческие задания.
Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются
возможности для работы в режиме редактирования, печати, создания собственных
документов и накопления их в архиве; разработано для операционных систем
семейства WINDOWS и совместимо с LINUX.

Кабинет истории

Кабинет истории

1.8. Английский язык
1

Видеокурс английского
языка «Быстро и
познавательно»

Видеокурс поможет вам:
- легко и просто запомнить новые слова благодаря визуальному восприятию;
- пополнить словарный запас;
- узнать много интересных, необычных и познавательных фактов о том, что нас
окружает.

Кабинет
английского языка

nv13.ucoz.ru

Курс содержит яркие и запоминающиеся иллюстрации, которые вы видите на экране
одновременно с английскими словами. Теперь их легко запомнить!
Это калейдоскоп интересных и познавательных фактов, который позволит вам
весело изучить английские слова и расширить свой кругозор.
В настройках вы можете переключать русский язык на английский и учиться
воспринимать английскую речь на слух, запоминая правильное произношение фраз.
- 100% погружение!
- 100% понимание!
- 100% практика!
- 100% запоминание!

2

3

Enjoy English, 2 класс

Enjoy English, 3 класс

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 2 класса

Кабинет
английского языка

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 3 класса

Кабинет
английского языка

nv13.ucoz.ru
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6

Enjoy English, 4 класс

Enjoy English, 5-6 классы

Enjoy English, 7 класс

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 4 класса

Кабинет
английского языка

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 5-6 классов

Кабинет
английского языка

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 7 класса

Кабинет
английского языка
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Enjoy English, 8 класс

Английский язык, 8
класс

Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 8 класса

Кабинет
английского языка

Аудиоприложение к учебнику и рабочим тетрадям

Кабинет
английского языка
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11

Обучающая компьютерная программа позволяет повысить наглядность изучаемого
Интерактивные плакаты,
материала и предоставляет возможность дополнительной практики при изучении
2-4 классы
лексико-грамматической стороны речи. Материал представлен интерактивной
графикой, анимацией и звуковым сопровождением.

Обучающая
компьютерная
программа, 7 класс

Английский язык,

Кабинет
английского языка

Программа предназначена для индивидуальной работы на персональном
компьютере, а также может быть использована с интерактивной доской.
Обучающая компьютерная программа предоставляет дополнительный набор
лексико-грамматических, фонетических упражнений, упражнений на чтение и
языковых игр. Программа сохраняет результаты работы учащихся. Диск содержит
80 упражнений.

Кабинет
английского языка

Итоговая аттестация, базовый уровень, за курс начальной школы. Тематические
тестовые задания.

Кабинет
английского языка

тексты для аудирования

nv13.ucoz.ru
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Английский язык 2009

Bridge to English, англо –
русский + англоанглийский тренажер
словарного запаса

Универсальные материалы для подготовки учащихся. Приложение к учебному
пособию. Предназначено учителю, ученику, абитуриенту.

Кабинет
английского языка

Благодаря уникальным упражнениям, тренажер поможет в изучении английского
языка, сочетая полезное с приятным – обучение с развлечением. По вашему выбору,
в игровых упражнениях вы можете отгадывать как английские слова по их русским
значениям, так и русские слова по их английским значениям. Для углубленного
изучения английского языка можно также отгадывать английские слова по их
определениям на английском языке, что позволит вам научиться думать по английски.
Тир. Это упражнение развивает навыки правописания и способность быстро
подбирать нужные слова в любой ситуации. Вы можете постепенно увеличить ваш
словарный запас, выбирая наборы из 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000 наиболее
употребляемых слов каждого языка. Кроме того, вы можете использовать

Кабинет
английского языка
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Magic English

BRITISH BULLDOG

составленные вами блокноты для изучения именно тех слов, которые вам наиболее
необходимы.
Статистика. Результаты вашего обучения фиксируются и наглядно отображаются
при помощи цветных диаграмм.
Кроссворды. Уникальный алгоритм генератора кроссвордов построит для вас
неограниченное количество никогда не повторяющихся головоломок. Отгадывая
кроссворды, вы не только получите удовольствие, но и существенно увеличите ваш
словарный запас, узнавая новые слова, а также новые значения уже известных вам
слов.
Аудиотренажер. Тренируйте ваше произношение при помощи профессиональных
дикторов. Используйте различные режимы записи и воспроизведения звука.
Все слова озвучены профессиональными дикторами.
B SHOWTIME ты найдешь множество забавных историй и мультфильмов… на
английском!
Ты сможешь участвовать в фантастических приключениях Дональда, животных на
ферме, Тода и Копера и других твоих любимых героев Disney.
Данный DVD- диск является неотъемлемой частью издания Disney Magic English.

Contest tasks 2007 – 2014, runodog.ru

Кабинет
английского языка

Кабинет
английского языка
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1.9. Немецкий язык
1

2

Немецкий язык, 5 класс

Немецкий язык, 9 класс

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом И. Л. Бим, Л. И. Рыжова
Электронное приложение содержит:
- аудиокурс к учебнику
- список треков к аудиокурсу
- учебные словари ABBYY Lingvo
- учебную игровую программу ABBYY Tutor для запоминания слов из уроков
учебника
Аудиокурс является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта
«Немецкий язык. 5 класс» (четвертый год обучения) авторов И. Л. Бим и Л. И.
Рыжовой. Диск содержит аутентичные материалы для прослушивания текстов
разных жанров, представленных в учебнике: тематические диалоги,
информационные тексты, стихи, песни, начитанные носителями языка. В записи
также принимали участие учителя и учащиеся Немецкой школы им. Фридриха –
Йозефа Гааза при Посольстве Германии в Москве. Аудиокурс снабжен
упражнениями для проверки понимания прослушанных текстов и диалогов с целью
развития коммуникативных навыков. Тексты и песни на аудиодиске погружены в
естественный звуковой контекст. Учебное пособие предназначено для учащихся 5
класса общеобразовательных организаций и является логическим продолжением
учебно-методического комплекта «Немецкий язык. 4 класс».
Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р.
Х. Жарова

Кабинет немецкого
языка

Кабинет немецкого
языка
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Уроки немецкого языка

Немецкий язык в 3
приема

Электронное приложение содержит:
- аудиокурс к учебнику
- список треков к аудиокурсу
- учебные словари ABBYY Lingvo
- учебную игровую программу ABBYY Tutor для запоминания слов из уроков
учебника
Аудиокурс является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта
«Немецкий язык. 9 класс» авторов И. Л. Бим и др. и предназначен для учащихся
общеобразовательных организаций. На диске записаны аутентичные материалы для
аудирования разных жанров: тематические диалоги и полилоги, тексты для чтения и
восприятия на слух, стихи и песни. Тексты начитаны носителями языка, в записи
принимали участие учителя и учащиеся Немецкой школы им. Фридриха – Йозефа
Гааза при Посольстве Германии в Москве. Аудиоматериал содержит фонетические и
лексические задания для развития произносительных навыков, проверки понимания
прослушанных материалов с целью развития коммуникативных навыков, а также
тексты к заданиям по аудированию итогового текста.
Электронное приложение к методическому пособию с применением
Кабинет немецкого
информационных технологий.
языка
Диск содержит презентации к каждому уроку, выполненные в программе Power
Point, а также интерактивные тесты, кроссворды, игры для учащихся 9 классов.

Если вы хотите изучить немецкий язык, но не любите скучных уроков, зубрежки, то
попробуйте новый способ!!!
Изучение немецкого языка мажет быть увлекательным и веселым занятием. С
помощью современных средств мультимедиа вы испытаете погружение в живой
немецкий язык, получите массу возможностей для изучения и запоминания новых

Кабинет немецкого
языка

nv13.ucoz.ru

слов и речевых оборотов, а также для развития разговорных навыков – и все это в
процессе игры.
Разработанные профессиональными преподавателями интерактивные игры и
диалоги увлекательны и интересны. Вы не встретите утомительных упражнений –
вместо этого вы будете слушать, читать и говорить по-немецки, каждый раз в
контексте реальных ситуаций общения.
Интерактивный курс обучения: веселые игры, задачи и диалоги вместо скучных
уроков!
5

6

Немецкий язык для детей

Внеклассная работа по
немецкому языку

Продукт предназначен для детей дошкольного и школьного возраста, изучающих
немецкий язык.
X-Translator: Magic Gooddy поможет:
- проверить уровень знаний немецкого и русского языков с помощью специального
экзамена;
- написать письмо зарубежному другу;
- принять участие в викторине по русскому языку;
- перевести тексты с немецкого на русский и обратно.

Кабинет немецкого
языка

Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения:
- песни
- фонограммы
- иллюстрации
- мультимедийные презентации

Кабинет немецкого
языка

nv13.ucoz.ru
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2

Учебно-методическое
пособие по курсу
«Основы религиозных
культур и светской
этики», часть первая

Основы религиозных
культур и светской этики

1.10. ОРКСЭ, этика
Разработки уроков и внеклассных мероприятий по тематике курса ОРКСЭ учителей
Владимирской области: 15 материалов, включая презентации к урокам.
Проектная деятельность в курсе ОРКСЭ: проекты «Возьмемся за руки, друзья, чтоб
не пропасть по одиночке!», «Человек без семьи, что дерево без корней?», «Мой дом
– моя крепость?», «Спешите делать добро!», «Красна изба не углами, а пирогами?»,
«Перекресток: остановиться или шагнуть?»

Кабинет этики

Электронное интерактивное приложение разработано в соответствии с требованиями Кабинет этики
Государственного образовательного стандарта.
Мультимедийные презентации, мультимедийные плакаты, виртуальные экскурсии.

nv13.ucoz.ru

3

4

Основы светской этики.
4-5 класс

Основы мировых
религиозных культур. 4-5
класс

Электронное приложение к учебному пособию.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- анимации
- интерактивные модели
- биографии
- словарь
- контроль
- хрестоматия
- золотое слово
- слайд-шоу
- это интересно
- святые имена
- исторический факт
- иллюстрации
- обыкновенное чудо
- тренажер
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебному пособию представлена в разделе Помощь.
Электронное приложение к учебнику А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой,
А.А.Ярлыкапова.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- анимации
- исторический факт
- контроль
- интерактивные модели
- словарь
- атлас
- золотое слово
- святые имена
- это интересно
- хрестоматия

Кабинет этики

Кабинет этики
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- иллюстрации
- тренажер
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебнику представлена в разделе Помощь.

5

6

Основы исламской
культуры. 4-5 класс.

Основы буддийской
культуры. 4-5 класс

Электронное приложение к учебному пособию М.Ф.Муртазина, Д.И.Латышиной.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- биографии
- интерактивные модели
- контроль
- иллюстрации
- словарь
- слайд-шоу
- золотое слово
- святые имена
- это интересно
- хрестоматия
- исторический факт
- тренажер
- обыкновенное чудо
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебному пособию представлена в разделе Помощь.
Электронное приложение к учебнику В.Л.Чимитдоржиева.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- аудио
- интерактивные модели
- контроль
- иллюстрации
- словарь
- слайд-шоу
- золотое слово
- святые имена
- это интересно
- хрестоматия
- исторический факт
- тренажер
- обыкновенное чудо
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к

Кабинет этики

Кабинет этики
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Основы иудейской
культуры. 4-5 класс

Основы православной
культуры. 4-5 класс.

Пособие по курсу
«Этика» ( 5-8 класс), две
части

учебнику представлена в разделе Помощь.
Электронное приложение к учебнику М.А.Членова, ГА.Миндриной, А.В.Глоцер.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- анимации
- интерактивные модели
- иллюстрации
- атлас
- биографии
- словарь
- золотое слово
- контроль
- это интересно
- слайд-шоу
- исторический факт
- хрестоматия
- обыкновенное чудо
- тренажер
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебнику представлена в разделе Помощь.
Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева.
Электронное приложение содержит более 300 ресурсов, объединенных в рубрики:
- биографии
- интерактивные модели
- контроль
- иллюстрации
- словарь
- слайд-шоу
- золотое слово
- святые имена
- это интересно
- хрестоматия
- исторический факт
- тренажер
- обыкновенное чудо
- видео
Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой
построения курса в целом и каждого урока в отдельности. Подробная инструкция с
описанием возможностей и технологии использования электронного приложения к
учебнику представлена в разделе Помощь.
Предлагаемое пособие является первым пособием по «Этике», созданным на базе
ВИПКРО в поддержку введения курса этики в 5-8 классах. Это обусловило принцип
подбора материала для этого диска – базовая информация, актуальная для
понимания этической проблематики и необходимая для ведения курса этики в
школе. Второй принцип, положенный в основу формирования материала на данном
диске – визуализация образов: зрительные образы курса, которые могут быть
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Материалы Первого
областного конкурса
видеоуроков по этике
«Спешите творить
добро!»

представлены только в мультимедийном пособии. Эти два принципа отбора
материала легли в основу двух частей представляемого пособия.
Часть1. Мифология и этика, включает:
1)Доосевое время: - мифология как основа формирования этического сознания.
- Хаос и порядок древних космогоний, загробный суд как этический конструктор.
2)Осевое время: - Идеи осевого времени. Зороастризм.
- Яхвизм и этика античной мифологии.
3)Структура мифа как вневременного явления.
Часть 2. Некоторые аспекты курса, включает:
- Источники этических представлений.
- Учителя человечества.
- Светское и религиозное образование.
- Происхождение морали.
- Понятийный аппарат курса.
- Мифология и этика.
- Персоналии
Часть 3. Этика и искусство, состоит из следующих материалов: -Европейское
портретное искусство. -Босх. Семь смертных грехов. -Русский портрет. -Портреты
работы В.Серова. -Материалы уроков, связанные с проблемой этики и искусства:
-Тема № 24 «Образы героев мифов в искусстве». –Тема № 25 «Какие лица у добра и
зла». –Тема № 26 «Какие качества воспевает искусство?»
Все пособия, объединенные на диске, представляют собой презентации, которые
могут быть использованы на уроках по курсу «Этика».
В диск вошли материалы Первого конкурса видеоуроков по этике «Спешите творить
добро!», проводимого ВИПКРО в конце 2010 года. :
- урок Ященко Н. Ю. учителя МОУ СОШ № 7 г. Кольчугино по теме «Этикет
подарков»
- урок Стоякиной З. М. учителя МОУ ООШ № 3 г. Камешково по теме «Спешите
творить добро!»
- урок Эквтимишвили Л. Т. Учителя Тургеневской СОШ Меленковского р-на по
теме «Гостевой этикет. Грамматика подарка»
- урок Малышевой В.В. учителя Ляховской СОШ Меленковского р-на.
На диск вошли как сами видеозаписи уроков, так и презентации, разработанные
учителями к уроку.

Кабинет этики

nv13.ucoz.ru

11

Сборник материалов 1
областного
профессионального
конкурса педагогов
«Встречи с искусством2012»

В сборнике представлены материалы педагогов-победителей профессионального
конкурса образовательных программ «Встречи с искусством – 2012» по следующим
номинациям:
- «Образовательные программы внеурочной деятельности художественноэстетического направления в ОУ»
- «Образовательные программы дополнительного образования художественной
направленности в ОУ»
- «Образовательные программы дополнительного образования художественной
направленности в ДОУ»
- «Образовательные программы предпрофильного образования художественной
направленности»
Все программы разработаны и апробированы педагогами и включают в себя
методическое сопровождение – дидактические и методические разработки, схемы,
таблицы, презентации и другие материалы, которые дадут возможность развернуто
представить реализацию достижений целей программы.
Организатор конкурса, методист кабинета Искусство кафедры гуманитарного
образования ВИПКРО Платонова Наталья Михайловна
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1

Проекты победителей
конкурса учебных,
исследовательских и
учебноисследовательских
проектов гуманитарных
дисциплин «Открытие»

Уроки технологии
5-6 классы

- «Я ± МЫ=?!» (Конфликты с одноклассниками)
- Не все то золото, что блестит
- Вот где собака зарыта!
- Судьба – случайность или предопределенность?
- Открой для себя кухню Британии!
- Реальная история нереальных вещей?
- Эра милосердия прошла?
- Тайна русского слова.
- Жемчужина земли Юрьев-Польской.
- Увлекательный мир птиц.
- Время милосердия пришло?
- Писатели 19 века и Владимирский край.
- «Как Лексика добрее стала…»
- «О чем может рассказать одежда?»
- В мире животных.
- Дворцовые перевороты.
- «Наш первый университет» (к 300-летию М.В. Ломоносова)
- Русский богатырь: вчера и сегодня
- Аптека в огороде
- Вода, вода, кругом вода!
- Отечественная война 1812 года
- Чтобы помнили…!?
- «Книжка для малышей»
1.11. Технология
Мультимедийное приложение к методическому пособию с применением
информационных технологий. Диск содержит презентации к каждому уроку,
выполненные в программе РоwerPoint
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Мастер-класс учителя
технологии 5-11 классы

Диск 1. Русский народный костюм.
Электронное интерактивное приложение. Диск содержит выполненные в программе
PowerPoint презентации, видеофильмы и аудиофайлы для работы на уроках.
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Мастер-класс учителя
технологии 5-11 классы

Диск 2. Вышивка, ткачество, стилизованные костюмы.
Электронное интерактивное приложение. Диск содержит выполненные в программе
PowerPoint презентации, видеофильмы и аудиофайлы для работы на уроках.
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