Экранно-звуковые средства
Предмет

Русский язык
1-4 класс

Русский язык
5-9 класс

Аудиозаписи в соответствии с
программой обучения

CD-диски с фильмами и
мультфильмами,
соответствующими тематике
учебных курсов
Электронное приложение к
учебнику1 класс
В.П. Канакина, В.Г.
Городецкий
Электронное приложение к
учебнику 2 класс
В.П. Канакина, В.Г.
Городецкий
Электронное приложение к
учебнику 3 класс
В.П. Канакина, В.Г.
Городецкий
Электронное приложение к
учебнику 4 класс
В.П. Канакина, В.Г.
Городецкий
КиМ Уроки русского языка 1
класс Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
Электронное приложение к
учебнику В.Г. Гопрецкого, В.А.
Кирюшина, Л.А.
Виноградской. Обучение
грамоте 1 класс.
Грачева И.Г. кабинет № 18
1Собразовательная
коллекция. Я пишу грамотно.
Интерактивный тренажер 1-4
классов

Кабинет № 42Шакирзянова А.С.
Мультимедийное приложение к КиМ Уроки русского языка 5
методическому пособию. Уроки класс
Виртуальная
школа
русского языка 5-6 классы.
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)

Слайды (мультимедийные
презентации), соответствующие
тематике учебных курсов

Мультимедийный
учебник
«Обучение грамоте 1 класс»
включает
анимированные
интерактивные тренажеры.

Высокоэффективный
интерактивный тренажер.
Находится в библиотеке
Мультимедийные
уроки
посвящены изучению основных
разделов языкознания.

Выдал

Сдал

Мультимедийное приложение к КиМ Уроки русского языка 6
методическому пособию. Уроки класс
Виртуальная
школа
русского языка 9 класс.
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки русского языка 6
класс
Виртуальная
школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки русского языка 7
класс
Виртуальная
школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки русского языка 7
класс
Виртуальная
школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки русского языка 8
класс
Виртуальная
школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки русского языка 8
класс
Виртуальная
школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)

Русский язык
10-11 класс

Мультимедийные уроки содержат
энциклопедические статьи.
Мультимедийные
уроки
посвящены
изучению
морфологических
признаков
числительного,
глагола
и
местоимения.
Мультимедийные
уроки
посвящены
изучению
таких
частей речи, как причастие и
деепричастие, наречие.и понятия.
Мультимедийные уроки изучают
правила обособления причастных
и деепричастных оборотов.
Мультимедийные
уроки
посвящены
изучению
словосочетаний и предложений.
Мультимедийные
посвящены
синтаксического
предложения.

уроки
изучению
разбора

Носова Е.Б. кабинет № 38
КиМ Уроки русского языка 9 Мультимедийные
уроки
класс
Виртуальная
школа посвящены
выполнению
Кирилла и Мефодия
экзаменационной
работы
по
(СД-ROM for Windows)
русскому языку в 9 классе, более
60 вариантов заданий.
Иванова О.В. кабинет № 39 Презентации 5 – 11 класс
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное сопровождение
урока 7 класс – наречие.
сопровождение урока
- урока
- глагол, виды глагола,
Лексика,
словообразование, виды сказуемых.
орфограммы в корне.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное сопровождение
урока - словари, сжатие текста.
сопровождение урока
- урока - служебные части речи,
однородные
члены работа над сжатым изложением.
предложения.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное сопровождение
урока - стили речи, суффиксы, сопровождение урока
- урока - зачем нужна пунктуация,
фонетика.
электив Фонетики, части речи, предлог, подготовка к олимпиаде.

словообразования.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
урока - падежи, паронимы.
сопровождение урока
лексика, морфемный анализ.
Литературное
чтение
1-4 класс

Аудиприложение к учебнику
Л.Ф.Климановой 3 класс
Аудиприложение к учебнику
Л.Ф.Климановой 4 класс

Литература
5-11 класс

Мультимедийное сопровождение
- урока - обособление, обращение,
вводные слова, односоставные
предложения.
Находится в библиотеке
Обучение грамоте 1 класс
В.Г.Городецкий,
В.А.Кирюшкина
DVDvideo. Комната сказок.
Видео
фильм
предлагает
экскурсию
в
уникальную
комнату сказок.
Находится в библиотеке
КиМ Уроки литературы 5
Издание содержит электронную
класс Виртуальная школа
хрестоматию
по
курсу
с
Кирилла и Мефодия
текстами всех литературных
(СД-ROM for Windows)
произведений А.С. Пушкина,
И.А. Крылова, В.А. Жуковского,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя,
И.С. Тургенева.
КиМ Уроки литературы 6
Издание содержит электронную
класс Виртуальная школа
хрестоматию
по
курсу
с
Кирилла и Мефодия
текстами всех литературных
(СД-ROM for Windows)
произведений А.С. Пушкина,
И.А. Крылова, В.А. Жуковского,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя,
И.С. Тургенева., Н.А. Некрасова,
Н.С. Лескова.
КиМ Уроки литературы 7
Издание содержит электронную
класс Виртуальная школа
хрестоматию
по
курсу
с
Кирилла и Мефодия
текстами всех литературных
(СД-ROM for Windows)
произведений М.В. Ломоносова,
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина,
М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П.
Чехова, М. Горького и др..
КиМ Уроки литературы 8
Рассматриваются произведения
класс Виртуальная школа
русской
классической
Кирилла и Мефодия
литературы Х1Х века: А.С.
(СД-ROM for Windows)
Пушкина,
«Мцыри»
М.Ю.
Лермонтова, «Ревизор» Н.В.
Гоголя, «Ася» И.С. Тургенева,
«После бала» Л.Н. Толстого
КиМ Уроки литературы 9
Уроки литературы направлены

класс Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)

Аудиокнига. Жизнь в рассеянном
свете. Стихотворения. Читает
Илья Прудовский. (СD)
Аудиокнига Цветаева М.И. Тебечерез сто лет. Стихотворения и
поэмы. Читает Св Кузьмина
Аудиокнига. Достоевский Ф.М.
Преступление и наказание. Читает
Вячеслав Герасимов.
Аудиокнига. Мандельштам О.Э.
Избранные стихотворения. Читает

на
изучение
поэтики
и
особенностей «Слово о полку
Игореве», а также произведений
М.В.
Ломоносова,
Г.Р.
Державина, И.А. Крылова, Д.И.
Фонвизина, А.Н. Радищева, Н.М.
Карамзина.
КиМ Уроки литературы 10
Рассматриваются
класс Виртуальная школа
художественное
своеобразие
Кирилла и Мефодия
произведений: «Гроза» А.Н.
(СД-ROM for Windows)
Островского, «Обломов» И.А.
Гончарова, «Преступление и
наказание» Ф.М. Достоевского,
«Война и мир» Л.Н. Толстого,
«Вишнеый сад» А.П. Чехова,
изучается
творчество
Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета, И.С.
Тургенева и М.Е. СалтыковаЩедрина.
КиМ Уроки литературы 11
Проводится
изучение
класс Виртуальная школа
произведений: И.А. Бунина, А.И.
Кирилла и Мефодия
Куприна,
А.А.
Блока,
М.
(СД-ROM For Windows)
горького, С.А. Есенина, М.И.
Цветаевой, М.А. Шолохова,
М.А. Булгакова, Б.Л. пастернака,
А.Т.
Твардовского,
В.М.
Шукшина, В.Г. Распутина и
других поэтов и писателей ХХ
века.
Кабинет №42Шакирзянова А.С.
Мюзикл
по
повести
А. Библейские
образы.
Линдгрен «Пеппи длинный Мультимедийная коллекция из
чулок».
107 репродукций избранных
произведений
великих
художников.
Радио спектакль. Марк Твен. Санкт- Петербург и пригороды.
Принц и нищий.
Богатейшая коллекция авторских
фотографий.
Обыкновенный
фашизм.
Документальный фильм для 11
класса. Режиссер М. Ромм. (CD)
Античная
мифология
в
искусстве. Словарь.(CD) Слайд

Вадим Максимов.
Аудиокнига Железников В.К.
Чучело Читает Татьяна Телегина

Аудиокнига Золотой фонд поэзии.
Россия, ХХ век. С. Есенин, В.
Маяковский. Сборник стихов и
поэм.
Звуковая книга. Радио спектакль
«Дикая собака Динго, или повесть
о первой любви»

Аудиокнига.
.Джон
Р.Р.
Толкиен«Властелин
колец».
Современный жанр фэнтэзи о
существовании
таинственной
волшебной страны Средиземье.
Аудиокнига. Михаил Веллер.
Легенды
невского
проспекта.
Юмористические
рассказы
о
нелегких
трудовых
буднях
военных.
Аудиокнига. Марк Твен Чарльз
ДэдлиУонер. Позолоченный век.
Произведение
насыщено
пародиями на модные романы и
традиционные ситуации
того
времени.
Аудиокнига
Исаак
Бабель
Конармия. Одесские рассказы.
Сборник новелл о драматических
коллизиях гражданской войны.
Аудиокнига. Лев Толстой. Война и
мир. Собрание сочинений Л.Н.
Толстого.
Аудиокнига
М.Е.
СалтыковЩедрин. История одного города.
Аудиокнига Джек Лондон «Зов

шоу.
Видео фильм. Санкт- Петербург
и пригороды. Красоты северной
столицы
и
загородных
резиденций
Российской
императорской семьи. (CD)
Видео фильм. Эрмитаж. (DVD)
Резиденция
российских
императоров.
(DVD) Золотое кольцо России.
Видеофильм.
ВладимирСуздаль- Александров- Юрьев –
Польский.
Боголюбовский
монастырь,
Кидекша др. История духовной
жизни России.
Видеофильм.
Один
час
в
Третьяковской галерее. Галерея
русского
искусства
глазами
художников ушедшего столетия.
Фонохрестоматия к учебнику
«Литература» 5 класс. В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин.
Фонохрестоматия к учебнику
«Литература» 7 класс. В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин.

предков». Рассказ о приключениях
пса по кличке Бэк.
Звуковая книга. А.И. Куприн.
«Поединок». Читает Иван Басов.
Аудиокнига. Сетон-Томпсон Э.
Рассказы о животных.
Аудиокнига. А.А. Ахматова. Голос
памяти. Стихотворения и поэмы.
Аудиокнига. Дж. Д. Селинджер.
«Над пропастью во ржи».
Аудиокнига.
Литературные
чтения.
Шота Руставели, Фридрих Нитше,
Антон Чехов и др.
DVD коллекция. Всемирная Древняя Греция и Рим. Раннее
история живописи. 8-9 классы
Средневековье.
Блеск
итальянского
ВозрожденияЛеонардо,
Микеланджело.
Тициан, Дюрер, Веронезе и
другие.
DVD коллекция. Всемирная Барокко- «церковная живопись».
история живописи. 89 классы
Великие голландцы (Вермер,
Рембрандт)
DVD коллекция. Всемирная Рождение
импрессионизма
история живописи. 8-9 классы. (Моне,
Ренуар).
Гиганты
современного
искусства
(Пикассо, Матисс, Дали).
Кабинет № 39 Иванова О.В.
DVDvideo. Печорин: Герой нашего времени. 9 класс.
Аудиокнига. (СД-ROM for Одна из самых трогательных и
Windows)
печальных историй о любви.
А.И. Куприн «Гранатовый
браслет»
Аудиокнига. (СД-ROM for Эпохальный роман в прочтении
Windows)
популярного актера театра и
Б.Л.
Пастернак
«Доктор кино Игоря Кваши.
Живаго»
Аудиокнига. (СД-ROM for В
блистательном
актерском
Windows)
исполнении более 200 стихов
М. Цветаева. Стихотворения и Марии Цветаевой.
поэмы.
DVDvideo. Домашний сериал.
«Война
и
мир»,
«Анна
Каренина», «Отцы и дети»,

Математика
1-4 класс

«Долгая дорога в дюнах»,
«Униженные и оскорбленные»,
«Дни Турбиных»
DVDvideo. Русская классика. «Война и мир». Экранизация
Экранизация романов.
одноименного
романа
«Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского.
Фильм «Мертвые души»
DVDvideo. Русская классика.
Экранизации:
«Станционный
А.С. Пушкин.
смотритель», «Сказка о царе
Салтане», «Метель», «Руслан и
Людмила», «Пиковая дама»,
«Борис Годунов», «Барышнякрестьянка», «Евгений Онегин»,
«Алеко», «Дубровский».
DVDvideo. Русская классика.
А.С. Пушкин. «Дубровский»
DVDvideo.
Презентация
произведений: И.А. Бунина, А.И.
Куприна,
А.А.
Блока,
М.
горького, С.А. Есенина, М.И.
Цветаевой, М.А. Шолохова, М.А.
Булгакова, Б.Л. пастернака, А.Т.
Твардовского, В.М. Шукшина,
В.Г. Распутина и других
Находится в библиотеке
Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро 1 класс
Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро 2 класс
Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро 3 класс
Электронное приложение к
учебнику 4 класс М.И. Моро
М.А.Бантовой,
Г.В.Бельтюковой
Уроки математики с
применением информационных
технологий.1-4 классы. Метод.
Пособие с электронным
приложением. М.А.Смирнова

Математика
7-8-9 класс

КиМ
Математика 3 класс. Мультимедийный
учебник
Виртуальная школа Кирилла и включает 448 анимированных
Мефодия
(СД-ROM
for интерактивных тренажеров.
Windows)
Уроки
математики
с
применением информационных
технологий.4 классы. Метод.
Пособие
с
электронным
приложением. Е.С.Галанжина
Находится в библиотеке
КиМ Уроки геометрии 7 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
геометрических
понятий:
(СД-ROM for Windows)
плоскость,
полуплоскость,
отрезок, прямая, угол, луч.
КиМ Уроки геометрии 7 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
(СД-ROM
for геометрических
понятий:
Windows)
плоскость, угол, полуплоскость,
отрезок, прямая, луч.
КиМ Уроки геометрии 8 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
(СД-ROM
for соотношения между сторонами
Windows)
и углами треугольника.
КиМ Уроки геометрии 8 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
(СД-ROM
for соотношения между сторонами
Windows)
и
углами
треугольника,
рассматриваются
виды
четырехугольников.
КиМ Уроки геометрии 9 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены изучению понятия
Мефодия
(СД- вектора,
рассматриваются:
ROMforWindows)
сложение, вычитание векторов,
метод координат.
КиМ Уроки геометрии 9 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены изучению понятия
Мефодия
(СД-ROM
for вектора,
рассматриваются:
Windows)
сложение, вычитание векторов,
метод координат.
КиМ Уроки алгебры 7 класс
Мультимедийные уроки,
Виртуальная школа Кирилла и иллюстрации, термины и
Мефодия
понятия, интерактивные

(СД-ROM for Window)

Математика
10-11 класс

тренажеры, проверочные работы

КиМ Уроки алгебры 8 класс
Мультимедийные уроки по
Виртуальная школа Кирилла и изучению рациональных
Мефодия
дробей и их свойств,
(СД-ROM for Windows)
приобретение знаний о
квадратном корне и его
свойствах.
КиМ Уроки алгебры 9 класс
Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
квадратичной
функции,
еѐ
(СД-ROM for Windows)
графика
и
свойств,
рациональным уравнениям и
неравенствам.
Находится в библиотеке
КиМ Уроки алгебры 10 класс
CD-ROM
Практикум
9-11
Виртуальная школа Кирилла и классы
Мефодия
Новые
возможности
для
(СД-ROM for Windows)
усвоения курса математики.
КиМ
Виртуальная
школа Мультимедийные
уроки
Кирилла и Мефодия (СД-ROM посвящены
изучению
for Windows) – 10 класс.
производной
и
правил
дифференцирования.
КиМ
Виртуальная
школа Мультимедийные
уроки
Кирилла и Мефодия (СД-ROM посвящены
изучению
for Windows) – 11 класс.
тригонометрических функций:
синуса, косинуса, тангенса и
котангенса
и
основных
тригонометрических тождеств, а
также интеграл.
КиМ Уроки алгебры 11 класс
CD Вычислительная математика
Виртуальная школа Кирилла и и
программирование
10-11
Мефодия
(СД-ROM
for классы
Windows)
КиМ Уроки геометрии 10 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены
изучению
Мефодия
(СД-ROM
for параллельности в пространстве.
Windows)
КиМ Уроки геометрии 11 класс Мультимедийные
уроки
Виртуальная школа Кирилла и посвящены изучению основных
Мефодия
(СД-ROM
for понятий стереометрии.
Windows)

Окружающий мир
1-4 класс

Находится в библиотеке
Электронное приложение к
учебнику А.А. Плешакова 1
класс
Мультимедийное издание
КиМ
Окружающий мир 1
класс.
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM
for
Windows)
Мультимедийное издание
. 1 класс. Как устроен город
Электронное приложение к
учебнику А.А. Плешакова
2 класс
Электронное приложение к
учебнику А.А. Плешакова
3 класс
Электронное приложение к
учебнику А.А. Плешакова, Е.А.
Крючковой
4 класс
Уроки математики с
применением информационных
технологий.1-4 классы.
DVD – video Искусство
древнего мира.

DVD – video
Двенадцать месяцев – Лето.

DVD – video
Двенадцать месяцев – Весна.
DVD – video
Двенадцать месяцев – Зима.

Мультимедийный
учебник
«Окружающий мир 1 класс»
знакомит
с
основными
правилами
гигиены,
особенностями жизни в деревне
и в городе.
Видео фильм рассказывает, как
устроен город, как возникли
первые города на Руси.

Мультимедийные презентации
для уроков ОСЭ. 4 класс
Метод.пособие с электронным
приложением. Е.С. Галанжина
Мультимедийное
издание
предназначено для изучения:
почему наши предки рисовали
на стенах пещер современные
фигуры животных?
Мультимедийное
издание
предназначено для изучения
природы
родного
края,
взаимодействие
природных
явлений.
Мультимедийное
издание
предназначено для изучения
природы родного края.
Мультимедийное
издание
предназначено
как
иллюстративный материал для
организации
занятий
по

DVD – video
Двенадцать месяцев – Осень.

экологическому
воспитанию
т.п.
Мультимедийное
издание
предназначено для организации
занятий по экологическому
воспитанию, а также спектаклей
и викторин.

Грачева И.Г кабинет № 18
Окружающий мир 1-4 классы.
Более 500 тестовых заданий
Тесты.
объединены
по
предмету
(СД-ROM for Windows)
«Окружающий мир».
Сергеева Н.Е. кабинет №6
Окружающий мир 1-4 класс.
(СД-ROM for Windows)
География
6-10 класс

CD-ROM
География 9 класс.
Тесты. Данный диск позволит
учащимся
самостоятельно
подготовиться к государственной
итоговой аттестации.

Экологические
занятия
и Видеостудия
заповедника
викторины
1-4
класс. «Керженский». Времена года –
Заповедник «Керженский»
от зимы к лету, от лета к зиме.
Находится в библиотеке
Мультимедийное издание
Формирование у учащихся
КиМ Уроки географии 6 класс
представлений
о
нашей
Виртуальная школа Кирилла и планете: еѐ место в солнечной
Мефодия
системе, оболочках Земли.
(СД-ROM for Windows)
Мультимедийное издание
КиМ Уроки географии 7 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
Мультимедийное издание
КиМ Уроки географии 8 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
Мультимедийное издание
КиМ Уроки географии 9 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
Мультимедийное издание
КиМ Уроки географии 10 класс

Мультимедийное
издание
предназначено для изучения
курса «Материки, океаны,
народы и страны».
Мультимедийное издание
Подробно
расскажет
о
природных
условиях
и
ресурсах России, о полезных
ископаемых.
Мультимедийное
издание
знакомит
с
природноресурсным
потенциалом
России.
Мультимедийное издание
Знакомит с многообразием

Виртуальная школа Кирилла и стран на политической карте
Мефодия
мира.
(СД-ROM for Windows)
Долгова О.Ю. наличие в библиотеке
DVD видео. Санкт-Петербург
Путешествие
по
историческим
местам
северной Пальмиры.
DVD видео. Природные зоны. Презентации. 8 класс.
Мультимедийное сопровождение
урока географии. 6-7 классы.
Природа в своем бесконечном
разнообразии.
Секреты
выживания.
Удивительные
животные.
Мультимедийное сопровождение
урока географии. 6-7 классы.
Романтика природы: (Изумрудный
берег).Путешествие на Аляску, в
Австрию.

Мультимедийное сопровождение
урока географии 10-11 классы.
Прогулки вокруг света. Великая
Китайская стена.

Мультимедийное сопровождение
урока географии 10-11 классы.
Наследие
человечества:
Императорский дворец в Пекине,
Великая Китайская стена – самое
известное военное сооружение в
мире.
Мультимедийное сопровождение
урока географии 6-7
классы.
Жизнь на грани. Способность
животных выживать в самых
опасных местах.

Долгова О.Ю. кабинет № 34
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение
урока сопровождение
урока
географии. 6-7 классы. Планета географии 10-11
классы.
контрастов.
Уникальные Рассказ ведется о редких,
памятники
природы
и характерных для данной
цивилизации.
местности профессиях.
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение
урока сопровождение
урока
географии 7 класс. Прогулки географии 10-11
классы.
вокруг света: Италия, Южная Рассказ ведется о редких,
Америка,
юг
Франции. характерных для данной
Неприступные вершины гор, местности
профессиях
неприступные замки.
(Египет, Таиланд, Израиль,
Куба, Япония)
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение
урока сопровождение
урока
географии 10-11
классы. географии 7-11 классы.
Наследие
человечества: Знаменитые
шедевры
«Вечный
город»
Рим. Античности. Греция – страна
Сокровищница живописи и мифов.
архитектуры – Флоренция.
Архитектура Милана.
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение
урока сопровождение
урока
географии 6-7 классы. Дикая географии. Санкт- Петербург
Африка, Дикая Австралазия, и пригороды: Царское село,
Южная Америка, дикий мир Ораниенбаум,
Кронштадт,
Амазонки, Джунгли.
Петергоф,
Стрельна,
Павловск, Гатчина.
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение
урока сопровождение
урока
географии
6-7
классы. географии 7-11
классы.
Триумф
жизни.
Самые Национальные
парки
удивительные
поступки Америки.

животных.
Пудовкина Е.А. кабинет № 25
DVD – видео. Нижегородский Живой рассказ об историкокрай.
культурном
наследии
области: ополчении 1612
года, Пушкинском Болдино,
святой Дивеевской земле.
Находится в библиотеке
Электронное приложение к
Видеотека
9
фильмов
учебнику Н.И. Роговцевой,
Восточные славяне. Народы
Н.В. Богдановой и др. 1
средней
Азии.
Народы
класс
Сибири.

Технология
1-4 класс

Электронное приложение к
учебнику Н.И. Роговцевой и
др. 2 класс

Музыка
1-4 класс

Фонохрестоматия музыкального
материалы. Музыка 1 класс.
Время звучания 2 часа 22 минуты.

Видеотека Фильмы Фильм об
истории,
особенностях
и
достоинствах многих видов
народного творчества.
Электронное приложение к
Видеотека Русская изба – как
учебнику Н.И. Роговцевой и строили русскую избу, как
др. 3 класс
украшали, как обустраивали
свой быт русские люди.
Электронное приложение к
Видеотека
Древнерусская
учебнику Н.И. Роговцевой и икона.
Икона по-гречески
др. 4 класс
«образ». Образ чего? Ответить
на этот не простой вопрос
пытаются авторы фильма.
Сергеева Н.Е. кабинет 6
Нижегородский Губернский
В сборник вошли
оркестр. Песни нашей
музыкальные произведения:
Победы.
А. Александрова, Т.
Хренникова, Д. Тухманова, В.
Соловьева-Седова,
Я.Френкеля и др.

Кабинет №42Шакирзянова А.С.
Антонио Вивальди. Концерты для
скрипки с оркестром «Времена
года»
Музыка

Кладова А.П. кабинет № 30
Уроки музыки 5 класс.
Александр Невский.
Итальянский концерт.
Народные песни. Писатели и

Видеотека.
Что
роднит
музыку
и
литературу.
Музыкальная живопись и
живописная музыка.

поэты о музыке и
музыкантах
Уроки музыки 6 класс. Бах,
Антонио Вивальди,
зарубежные композиторы,
авторская песня и т.д.
Уроки музыки 7 класс.
Классика и современность.
Музыкальный театр, опера,
симфония, балет.
Уроки музыки к
знаменательным датам жизни
страны и школы.
Иностранный язык
2- 4 класс

Электронное приложение к
учебнику В.П. Кузовлев и др.,
2 класс
Электронное приложение к
учебнику В.П. Кузовлев и др.,
3 класс
Электронное приложение к
учебнику В.П. Кузовлев и
др.,4 класс
Английский язык 5-11 классы
Интерактивные тесты. Части
речи.
Новый диск РСCD-ROM

Иностранный язык
5-6 класс

Видеотека. Обряды и обычаи,
русский
романс,
образы
скорби
и
печали,
удивительный
мир
музыкальных образов.
Видеотека. Иван Сусанин,
Кармен,
Гоголь-сюита,
Жизнь за царя, Князь Игорь.
Видеотека. Песни о школе,
про маму, про осень, песни
про Новый год, весенние,
гимн Нижнего и т.д.
Находится в библиотеке
Учебно-игровая программа,
учебные словари, список
треков.

Мультимедийная программа
состоит
из
разнотипных
интерактивных заданий для
проведения
фронтального
тестирования.
КиМ
Мультимедийный Мультимедийный
учебник
учебник
сочетает в себе: англоУроки английского языка 5 русский словарь, диалоги с
класс
возможностью
записи
и
Виртуальная школа Кирилла прослушивания
своего
и Мефодия
голоса.

КиМ
Мультимедийный
учебник
Уроки английского языка 6
класс
Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия
Иностранный язык
10 класс
ОРКСЭ

Уроки
обществознания

Мультимедийный
учебник,
интерактивные уроки помогут
выработать
отличное
произношение,
освоить
базовую грамматику.

Электронное приложение с Учебный
тренажер
для
аудиокурсом. 10 класс
подготовки к ЕГЭ и для
самостоятельных
занятий
дома.
Электронное приложение к
Мультимедийные
уроки
учебнику ОРКСЭ , 4-5 класс содержат более 300 ресурсов ,
Основы светской этики
объединенных в рубрики:
биографии,
контроль,
словарь, золотое слово.
Электронное приложение к Мультимедийные
уроки
учебнику А.В.Кураева
содержат более 300 ресурсов ,
Основы
православной объединенных в рубрики:
культуры 4-5 класс
интерактивные
модели,
слайд-шоу,
хрестоматия,
видео.
КиМ Уроки обществознания
10 класс Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM or Windows)
КиМ Уроки обществознания
11 класс Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ
Уроки
всеобщей
истории
История нового
времени Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ
Уроки
всеобщей
истории История новейшего
времени Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)

КиМ
Уроки
всеобщей
истории
История средних
веков
Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ
Уроки
всеобщей
истории История древнего
мира
Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
Л.Н.Леонтьева наличие в библиотеке
Видеотека. В.О. Ключевский. Русский
историк
В.О.
Исторические портреты.
Ключевский
воссоздает
6-11 класы.
образы
политических
деятелей
Российского
государства 14-18 веков Иван Грозный, царь Алексей
Михайлович,
Петр
1,
Екатерина 11.
Н.Ю. Кулагина
Уроки всеобщей
истории

Российская империя. Уроки
всеобщей истории – 7 класс.

Российская империя.
История России – 8 класс.
Российская империя.
История России – 8 класс –
Александр III;
9 класс - Николай II.

DVD
video.
Это
сегодняшний
взгляд
на
трехсотлетнюю
историю.
Российского
государства.
Петр
первый.
Анна
Иоанновна
и
Елизавета
Петровна.
Екатерина II.
DVDvideo. Это сегодняшний
взгляд на трехсотлетнюю
историю
Российского
государства.
DVDvideo. Это сегодняшний
взгляд на трехсотлетнюю
историю
Российского
государства.
Александр III – самый
русский царь.
Николай II – любовь и
женитьба
на
немецкой
принцессе
Алисе,
индустриализация
и
финансовая реформа.

Российская империя.
История России – 8 класс:
Павел 1, Александр 1.

Уроки
отечественной
истории

КиМ. Эффективная система для
подготовки к сдаче ЕГЭ
Репетитор Кирилла и Мефодия по
истории. Предложенные варианты
тестов
максимально
соответствуют
типологии
вопросов ЕГЭ.

DVDvideo. Это сегодняшний
взгляд на трехсотлетнюю
историю
Российского
государства.
Павел1 –
мальтийский
рыцарь,
примиритель
православных с католиками.
Александр 1 – вступление на
престол, война со Швецией,
присоединение Финляндии к
России.
Находится в библиотеке
КиМ Уроки отечественной
Видеотека.
Великая
истории до Х1Х века
отечественная война 1941Виртуальная школа Кирилла 1945 гг. – 17 видеофильмов
и Мефодия
182 мин.
(СД-ROM for Windows)
Видеотека. История второй
мировой войны - 145 минут
Видеостудия «Квадрат»
Великая отечественная война
1941-1945 гг.

17 видеофильмов
продолжительностью
182
мин.
Более полувека нас
отделяют от трагических и
победных
дней
Великой
Отечественной войны 19411945 годов.
Силантьева А.П. наличие в библиотеке
Видеотека.
Коллекция Документальные фильмы
документальных фильмов. 8 рассказывают: что такое свет,
класс.
молния, вода. Святая земля.
Всемирная
история.
Как Схождение благодатного
искусство сотворила мир.
огня.
Пудовкина Е.А. кабинет № 25
DVD – видео. 12 фильмов на Художественные
фильмы
одном диске. Военная драма. Кавказский
пленник.
Чистилище. Война. Блокпост.
Кукушка.
Свои.
На
безымянной высоте
DVD – видео. Факты и
DVD – видео. 13 фильмов.
хроники Второй мировой
Военная драма: мы были
воны: Грозное лето,
солдатами, Тонкая красная
Сталинградская битва,
линия, Спасти рядового
кавказский щит и т.д.
Райна,

DVD
–
видео.
Диск
предназначен
к
уроку
мужества
и
содержит
следующие фильмы: первый
после Бога, 9 рота, бой с
тенью,
побег,
турецкий
Гамбит и т.д

DVD – видео. Фильмы о
великих полководцах России:
Адмирал Ушаков, Александр
невский, Суворов, Минин и
Пожарский, Кутузов, Петр
первый, Адмирал Нахимов,
Ермак.
Чернецова Р.Н. кабинет № 13

Уроки биологии
6-7-8 класс

Интерактивные творческие
задания
Уроки биологии 7-9 класс.
Анимации, иллюстрации, схем ы,
тесты, упражнения на выбор
правильного ответа, возможность
распечатать выполненные задания.

Мультимедийное
DVD – видео.
сопровождение
урока Мультимедийное
истории.
Государственная сопровождение урока
символика
Российской истории. Фильм «Линия
Федерации. Государственный судьбы». Воспоминания
гимн.
Герб.
Символы детей «Врагов народа».
президентской власти.
В библиотеке
КиМ Уроки биологии 6 На мультимедийных уроках
класс Растения. Бактерии. рассматривается
Грибы. Виртуальная школа классификация
растений,
Кирилла и Мефодия
строение
и
(СД-ROM for Windows)
жизнедеятельность
растительной клетки.
КиМ Уроки биологии 7 На мультимедийных уроках
класс
Животные. рассматривается
Виртуальная школа Кирилла классификация животных от
и Мефодия
простейших
до
(СД-ROM for Windows)
млекопитающих,изучаются
природные сообщества и
зональность.
КиМ Уроки биологии 8 На мультимедийных уроках
класс Человек и его здоровье. рассматривается внутренняя
Виртуальная школа Кирилла среда организма, нервная
и Мефодия
система, рефлексы, строение
(СД-ROM for Windows)
головного и спинного мозга.
Козина Н.Д.
наличие в
библиотеке
Уроки биологии 7 класс
Плесень
Козина Н.Д. кабинет № 14

Мультимедийное
сопровождение
уроков
биологии 7-11 классы.
(СД-ROMforWindows.)

Уроки биологии
9-10-11 класс

Литература

Мультимедийные презентации
и методические рекомендации
для сопровождения уроков
биологии.
Занимательные
анимации,
иллюстрации,
схемы
и
таблицы,
демонстрирующие изучаемый
материал.
Чернецова Р.Н. Кабинет № 13
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Видеостудия.
уроков биологии 7-11 классы.
сопровождение
уроков Государственный природный
(СД-ROM for Windows.)
биологии 7-11 классы.
биосферный
заповедник
Экологические
занятия
и (СД-ROM for Windows.)
«Керженский»
викторины,
заповедник
«Керженский»
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Экологическая биология в 4-х
уроков биологии 7-11 классы.
сопровождение
уроков частях.
(СД-ROM
for
Windows.). биологии 7-11 классы.
Информационно-методические
(СД-ROM for Windows.)
материалы.
Массовые
акции
людям и птицам.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Видео + образовательный
уроков биологии 7-11 классы.
сопровождение
уроков буклет «Россия – родина
(СД-ROM for Windows.)
биологии 7-11 классы.
слонов», буклет «Вот Вам и
Живая книга «Керженец – река (СД-ROMforWindows.)
слоны», заявка «Конкурса
заповедная.»
рисунков», раскраска и т.д.д.
КиМ Уроки биологии Общая Уроки посвящены раскрытию
Козина Н.Д. в библиотеке
биология 10 класс Виртуальная закономерностей
строения,
CD-ROM Биология 11 класс.
школа
Кирилла
и
Мефодия
функционирования
и
развития
Жизнь после нас.
(СД-ROM for Windows)
всего живого на Земле.
КиМ Уроки биологии Общая Курс
позволяет
провести
биология 10 класс Виртуальная тестирование по темам урока,
школа Кирилла и Мефодия экзамен,
вести
дневник
(СД-ROM for Windows)
успеваемости.
КиМ Уроки биологии 11класс На мультимедийных уроках
Общая биология. Виртуальная рассматривается подготовка к
школа Кирилла и Мефодия выпускным и вступительным
(СД-ROM for Windows)
экзаменам.
КиМ Уроки литературы 5 класс

Кулагина Н.Ю.

Уроки химии
8-9 класс

Виртуальная школа Кирилла и DVD
Многосерийная
Мефодия
экранизация русского романа
(СД- ROM for Windows)
ХХ
века
«Мастер
и
Маргарита» на 2-х дисках.
КиМ Уроки литературы 6 класс Кулагина Н.Ю.
Виртуальная школа Кирилла и DVD Экранизация романа Л.Н.
Мефодия
Толстого «Война и мир», Ф.М.
(СД- ROM for Windows)
Достоевского «Преступление и
наказание», Гоголь «Мертвые
души»
КиМ Уроки литературы 7 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки литературы 8 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки литературы 9 класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки литературы 10
класс. Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия
(СД-ROM for Windows)
КиМ Уроки литературы 11
класс
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия
(СД-ROM for Windows)
В библиотеке
Образовательная коллекция
Обучающий
курс,
CD-ROM
предназначенный
для
Химия базовый курс 8-9 изучения:
периодического
классы.
закона Д.И. Менделеева.
Образовательная коллекция
CD-ROM
Химия для всех –ХХ1. Решение
задач. Самоучитель.

Мультимедийный обучающий
курс, предназначенный для
решения
задач
по
теоретической,
неорганической, органической,
биоорганической химии.

КиМ
Виртуальная
школа Подготовка к выпускным и
Кирилла и Мифодия. Уроки вступительным
экзаменам:
химии 8-9 классы.
медиа-иллюстрации, тесты и
(СД-ROM for Windows)
проверочные
задания,
энциклопедические
статьи,
интерактивные тренажеры.
Козина Н.Д. кабинет № 14
КиМ
Виртуальная
школа Мультимедийный обучающий
Кирилла и Мефодия. Уроки курс направлен на изучение
химии 8 класс.
основных понятий: вещества,
(СД-ROM for Windows)
атома, молекулы.
Наличие в библиотеке
Уроки химии
9-10-11 класс

КиМ Уроки химии 10 класс
CD-ROM
CD-ROM
Мультимедийное Виртуальная школа Кирилла и
Мультимедийный учебный
приложение к учебнику О.С. Мефодия
курс «1С Образовательная
Габриэляна
(СД-ROM for Windows)
коллекция. Органическая
Химия 9 класс.
химия» 10-11 класс
КиМ Уроки химии 10 класс
Мультимедийный
учебный
Виртуальная школа Кирилла и курс – 10 класса посвящен
Мефодия
изучению
строения
(СД-ROM for Windows)
органических соединений и их
классификации,
виды
измерений и типы химических
реакций
в
органической
химии, природные источники
углеводородов.
CD-ROM Уроки химии 9 класс.
КиМ Уроки химии 11 класс
CD-ROM
Презентации,
видеофрагменты, Виртуальная школа Кирилла и
Мультимедийный учебный
тесты, логические задания.
Мефодия
курс
(СД-ROM for Windows)
«Общая и неорганическая
химия» для подготовки к
экзаменам при поступлении в
ВУЗ.
КиМ Уроки химии 11 класс
Мультимедийный
учебный
Виртуальная школа Кирилла и курс – 11 класса посвящен
Мефодия
изучению
органической
(СД-ROM for Windows)
химии.
Рассматриваются
алканы, циклоалканы, алкены,
спирты, фенолы, альдегиды,
карбоновые кислоты, жиры и
т.д. Тренажеры, тесты, видео,
проверочные задания.
Козина Н.Д. наличие в библиотеке

Химия 10 класс.

Экологический мультфильм.
Уроки экологии.9 класс

Школьный
химический
эксперимент.
Неорганическая
химия. 9 класс. Металлы главных
подгрупп.
Школьный
химический
эксперимент.
Неорганическая
химия.
9 класс. Металлы
побочных подгрупп.
Школьный
химический
эксперимент.
Неорганическая
химия. 9 класс.
Углерод и кремний.

ОБЖ

Химические элементы: Фтор,
Кремний, Фосфор, Сера, Титан
8 класс.

Козина Н.Д. кабинет № 14
CD-ROM Мультимедийное
Презентации, выполненные в
приложение мастер-класс
программеPowerPoint,
учителя химии 8-11 классы
видеофрагменты, тесты, а
также интерактивные игры
для учащихся.
CD-ROM Электронное
Мультимедийные
уроки
приложение. Неорганическая
содержат
тесты
(с
химия 8 класс. Повторение и
автоматической
функцией
контроль знаний.
определения
правильного
ответа).
CD-ROM Мультимедийная
CD-ROM
Мультимедийная
презентация по химии.
презентация
по
химии.
Натуральный каучук.
Металлы. Видяйкина Таня 9А
Калашникова Анна. 9 класс.
класс.
Пудовкина Е.А. ( в библиотеке)
Наличие в библиотеке
CD-ROM
Мультимедийная
Видеотека
Улица
полна
энциклопедия
по
действиям
неожиданностей 1-2 класс. В
населения при ЧС. 9 класс
диск вошло 5 фильмов:
1.Вышел из дома – будь
внимателен.
2.Учимся переходить улицу.
3.Запомните эти знаки.
4.пассажиром быть не просто.
5.Опасные шалости.
Видеотека
ситуации

Чрезвычайные
природного
и

техногенного характера – 35
минут:
землетрясение,
наводнение, бури и ураганы,
сели, пожары, взрывы, аварии
на
химических
и
радиоактивно-опасных
объектах.
Видеотека
Основы Видеотека
Основы
противопожарной
противопожарной
безопасности.
Источники безопасности.
тепла. Кислород. Горючие О
правилах
пожарной
вещества.
безопасности дома, в школе, на
улице.
Пудовкина Е.А. ( в библиотеке)
CD Нравственные основы
семьи и брака. 8 класс.
Электронное приложение.

Презентации к занятиям в
программеPowerPoint,
информационный
и
иллюстративный материалы.

DVD
Вредные
привычки
Наркомания.
Видео 8 класс.
Советы
при
работе
с
компьютером.
8 класс.
DVD – видео. Фильм «Поймать
обезьяну» 8 класс.
DVD
–
видео.
Правила
дорожного движения. 8 класс.
Тесты.
Пудовкина Е.А. кабинет № 25
Электронное учебное издание
Основы
безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы:
безопасное поведение на улице;
выживание
в
экстремальных
ситуациях;
оказание
первой
медицинской помощи; правила
поведения на дороге; правила
здорового образа жизни.
Мультипликационные
уроки
осторожности.
Основы
ОБЖ,

DVD
Уроки
Отечеству.

служения Мультимедийные
школьные
проекты. Сталинградская битва.
Историческая
информация.
Фронтовые
фотографии,
архивные документы, карты
сражения.

DVD – видео. Безопасность на Презентация по ОБЖ на тему:
улицах и дорогах. Фильм для «Обеспечение
химической

детская
Общая
минут

обучающая программа. учащихся начальной школы : защиты населения» - 8б класс
продолжительность 65 дорога, пешеходные переходы, СмайчСанелла.
за городом, пешеходные знаки,
транспорт, дорожные ловушки.

Документальный
сериал.
ВидеопрограммаDVD коллекция.
Путешествие в самое сердце
необузданных стихий: торнадо,
смерчи и ураганы, ливни и
наводнения, снежные бури и
лавины, песчаные бури и грозы.
Уроки
МЧС.DVD
коллекция.
Содержание: один дома, на улице,
газ, кость в горле, собаки, в лифте,
сбор
рюкзака,
сосулька,
электроприборы,
кострище,
прорубь, спасение утопающего,
пожар в доме.
Учебный видеоролик: Инструктаж
по гражданской обороне. Действия
в
чрезвычайных
ситуациях.
Продолжительность 70 минут.
Содержание: основные термины,
законодательство
в
области
гражданской обороны.
Учебник: Основы безопасности
жизнедеятельности для учащихся
начальной школы. Содержание:
чем опасны животные, как
обращаться с электроприборами,
что делать в случае ЧС.
Развлекательно-обучающая
программа «Уроки осторожности»
с мультфильмами, с помощью
сказочных персонажей.
Обучающая
программа
для
учащихся 1-4 классов: Уроки
безопасности,
правила
безопасности
для
малышей,
утренняя зарядка.

DVD – видео. Чрезвычайные
ситуации.
Фильм
без
возрастных
ограничений:
Супер вулкан, силы природы,
Хиросима,
Бермудский
треугольник, голубая планета,
прогулки под водой.
DVD – видео. Улица полна
неожиданностей.
Диск
содержит 5 фильмов: вышел из
дома – будь внимателен.
Учимся переходить улицу.
Запомни
эти
знаки.
Пассажиром быть не просто.
Опасные шалости.
Учебный
видеоролик:
инструктаж
по
оказанию
первой
помощи
при
несчастных
случаях.
Продолжительность 60 минут.
Содержание:
основные
термины
и
определения,
универсальная схема оказания
первой помощи.

Презентация по ОБЖ на тему:
«Химическая авария и защита
от неѐ» Работа Вилковой
Евгении.

Презентация по ОБЖ на тему:
«Основные
угрозы
национальной безопасности» - 9
класс. Башилова Валентина.

DVD – видео. Неигровое кино.
Содержание:
Мужчина
и
женщина. Это занимательный
рассказ об
отличиях, об
особенностях в поведении,
необычных обрядах.

Презентация учащейся 9б
класса Культура безопасности
жизни.

DVD – видео. 12 фильмов –
катастрофы: Столкновение с
бездной, Долина лавин, Супер
пожар, Ливень, Смерч и т.д.

Уроки физики
7-9 класс

Мультимедийные тесты: теория и
практика поведения на дороге.
Правила дорожного движения для
школьников.
В библиотеке
Электронно-образовательные ресурсы. Кабинет №28. Маслова Н.Е.
Мультимедиа
учебный
курс.
Уроки физики 7-9 классы.
Интерактивные творческие
задания
Электрические цепи, ускорение.
Магниты и электромагниты. Свет,
звуки и слух. Энергия и
электричество.
• Физические величины и их
Наглядная физика.
измерение • Механическое
Уроки физики 7 класс.
движение • Скорость. Единицы
силы. Давление. Золотое
правило механики. КПД •
Потенциальная и кинетическая
энергия.
Внутренняя энергия •
Наглядная физика.
Количество теплоты. Закон
Уроки физики 8 класс.
сохранения и превращения
энергии • Двигатель
внутреннего сгорания •
Электрическая цепь • . Закон
Ома для участка цепи • тока •
Магнитное поле • Световые
явления • Линзы
•Материальная точка.
Наглядная физика.
Координаты движущегося тела
Уроки физики 9 класс.
• Ускорение • Законы Ньютона •
Закон всемирного тяготения •
Резонанс • Волны. Магнитное
поле. Интерференция света •
Радиоактивность •
Электромагнитные волны.

• Излучение электромагнитных
волн • Распространение
электромагнитных волн
Радиопередача • Схема
простейшего радиоприемника.

Геометрическая и волновая
оптика

Квантовая физика

Ядерная физика

Эволюция вселенной

Кинематика и динамика.
Законы сохранения

Постоянный ток

Магнитное поле.
Электромагнетизм.

• Принцип Гюйгенса.
Изображение предмета в
плоском зеркале
• Преломление света •
Оптические иллюзии •
Оптические приборы •
Интерференция волн •
Дифракция света • Дифракция
света на щели • Дифракционная
решѐтка
• Тепловое излучение •
Фотоэффект • • Атом водорода
(теория Бора) • Излучение и
поглощение света атомом •
Лазер
• Состав и размеры ядра • Закон
радиоактивного распада •
Цепная ядерная реакция •
Ядерный реактор • Атомная
электростанция •
Фундаментальные частицы
• Астрономические структуры •
Закон Хаббла • Модель
Фридмана • Периоды эволюции
Вселенной • Ранняя Вселенная •
Основные термоядерные
реакции в звездах •
Образование Солнечной
системы •
• Закон движения. Перемещение
• Скорость. Равномерное
прямолинейное движение •
Ускорение • Равнопеременное
движение. Динамика свободных
колебаний •
• Электрический ток. Сила тока
• Сопротивление. Закон Ома
для участка цепи • Зависимость
сопротивления проводника от
температуры • Закон Джоуля
— Ленца
• Магнитное взаимодействие •
Магнитное поле электрического
тока • Линии магнитной

индукции • Ферромагнетики •
ЭДС индукции в движущемся
проводнике • Опыт Фарадея с
катушками • Колебательный
контур в цепи переменного тока
• Полупроводники • Транзистор
Обществознание
10-11 класс

В библиотеке
DVD
коллекция. Кабинет № 40 Леонтьева Л.Н.
CD-ROM
Документальный
фильм. Мультимедиа учебный курс.
Обществознание.
Краткое Эволюция Жизни.
Обществознание. Культура и
изложение основных вопросов по
социальные
отношения.
курсу обществознания за 9-11
Подготовка к контрольной или
классы.
проверочной работе, экзамену,
«Ненаучное
познание.
ЕГЭ.
Самопознание.
Религиозное
мировоззрение и т.д.»
Кабинет №30 Кладова А.П. Презентации 10 класс.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное
уроков. Правовой статус личности. сопровождение уроков.
сопровождение уроков.
Брак и семья.
Роль государства в экономике.
Мировая система. Источники
семейного права.
Презентации 11 класс
Мультимедийное сопровождение
уроков.
Власть
в
РФ.
Конституционное право.
Понятия гражданского права.
Мультимедийное сопровождение
уроков.
Юридическая ответственность.

Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение уроков.
сопровождение уроков.
Семейное право. Человек в Сущность
и
организация
политической жизни.
государства. Трудовое право.
Мультимедийное
Мультимедийное
сопровождение уроков.
сопровождение уроков.
Правовые основы брака
Политика и власть. Правосудие
в современной России
Чернецова Р.Н. кабинет № 13

Мультимедийное сопровождение
уроков обществознания.
(СД-ROMforWindows.)
Культура
и
туризм
в
Нижегородской области.
Экономика
10-11 класс

Экономика
10-11
классы. Практикум,
презентации,
Компьютерное приложение.
интернет ресурсы.
Экономика. Орлова К.Н. кабинет № 32
Мультимедийное сопровождение
Алексей Киреев. Экономика
урока экономики в 9-11 классе.
10-11 класс.
Комплект обучающих и
Практикум,
презентации,

контролирующих заданий,
интерактивные модели.
Презентации 11 класс.
Последствия инфляции.
Гражданско-правовые споры.
Защита прав потребителя. Защита
прав собственности.
Антимонопольное
законодательство.
Бюджетная и налоговая
система РФ.

интернет-ресурсы.

История русских денег
Порядок
рассмотрения
судебных
споров.
Рынок
ценных
бумаг.
Фондовая
биржа.
Презентации 10 класс.
Рыночная экономика, как
объект воздействия права.
Экономическая теория.

Правоохранительные органы с
экономической стороны.
Постоянные и переменные
издержки.
Экономика и человек.
Экономические школы.
Технология открытия бизнеса.

Психология

Орлова К.Н. кабинет № 27
Упражнения для развития Танграм - интерактивная игра.
памяти
и
интеллекта. Музыка.
Фильм
подросткам
Психология. Агрессия.
Белый Бог.

Физическая
культура
1-11 класс

Пудовкин Б.А.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное
урока по физической культуре в 5 сопровождение
урока
по сопровождение
урока
классе: все о баскетболе.
физической культуре в 5 физкультуры 5 класс. Проект.
классе: все о волейболе.
Береги здоровье смолоду.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное
урока по физической культуре в 5 сопровождение
урока
по сопровождение
урока
по
классе. Техника высокого старта – физической
культуре. физической
культуре.
спринтерский бег.
Гимнастика,
женское
и Гимнастика как один из
мужское многоборье.
наиболее популярных видов
спорта.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное
урока по физической культуре. сопровождение
урока по сопровождение внеклассного
Техника безопасности на уроке физической
культуре. занятия: Зачем нужна зарядка.
при выполнении элементов по Закрепить
теоретические
гимнастике
знания о зимних видах спорта –
лыжи, зимний биатлон.
Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
Мультимедийное
урока по физической культуре в 1- сопровождение
урока
по сопровождение внеклассного
4
классе: веселая зарядка, физической культуре в 1-4 занятия: В здоровой семье –
физкультминутка
«Две классе:
эстафетный
бег, здоровые
дети.
Здоровое
половинки».
плавание, занятия аэробикой.
питание.

Мультимедийное сопровождение Мультимедийное
урока по физической культуре: все сопровождение
урока
по
опионер боле, корф бол.
физической
культуре:
олимпийское
движение,
опорный прыжок, опасности
для здоровья и т.д.

Учебные диски 5- 11 класс
Английский язык
Биология

География

История России

5 класс
6 класс
6 класс
7 класс
8 класс
10 класс
11 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
6-7 классы
8-9 классы
8-9 классы

Всеобщая история

5 класс

Физика

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

Химия

Математика

КиМ. Уроки английского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки английского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки биологии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Растения, бактерии, грибы. (CD)
КиМ. Уроки биологии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Животные. (CD)
КиМ. Уроки биологии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. (CD)
КиМ. Уроки биологии
КиМ. Уроки биологии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Общая биология. (CD)
КиМ. Уроки географии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки географии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки географии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки географии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки географии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки отечественной истории Виртуальная школа Кирилла и Мефодия до XIX века. Часть 1.
(CD)
КиМ. Уроки отечественной истории Виртуальная школа Кирилла и Мефодия XIX-XX века. Часть 1.
(CD)
КиМ. Уроки отечественной истории Виртуальная школа Кирилла и МефодияXIX-XX века. Часть 2.
(CD)
КиМ. Уроки Отечественной истории до XIX века в 2ч.
КиМ. Уроки всеобщей истории («История древнего мира»)
КиМ. Уроки всеобщей истории («История средних веков»)
КиМ.Уроки всеобщей истории («История новейших времен») в 2-х частях
КиМ. Уроки физики Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки физики Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки физики Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки физики Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки физики Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки химии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки химии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки химии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки химии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки алгебры Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки алгебры Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки алгебры Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки алгебры Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки алгебры Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки геометрии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки геометрии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки геометрии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
КиМ. Уроки геометрии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)

Математика

11 класс
5-6 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-11.
10-11.
9-11 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
9 классы
11 классы
5 класс

КиМ. Уроки геометрии Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (CD)
Компакт-диск. Серия наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. Математика CD.
Компакт-диск. Планиметрия. CD.
Компакт-диск. Компьютер-репетитор. Планиметрия. CD.
Компакт-диск. Уроки алгебры. Функции: графики и свойства. CD.
Компакт-диск. Стереометрия CD.
Компакт-диск. Алгебраические задачи с параметрами CD.
Компакт-диск. Электронное сопровождение курса «Алгебра 7». Под редакцией Мордковича. CD.
Компакт-диск. Электронное сопровождение курса «Алгебра 8». Под редакцией Мордковича. CD.
Компакт-диск. Электронное сопровождение курса «Алгебра 9». Под редакцией Мордковича. CD.
Компакт-диск. Электронное сопровождение курса «Алгебра 9». Под редакцией Мордковича. CD.
Компакт-диск. Электронное сопровождение курса «Алгебра 9». Под редакцией Башмакова. CD.
Сдаѐм ЕГЭ по математике. Тренажѐр. CD.
Презентации:
1. Вычислительные цепочки (1-3). Устный счѐт.
2. Задачи на движение.(1-6)
3. Доли и дроби:
обыкновенные дроби(1-2)
сравнение дробей
приведение дробей к общему знаменателю
основное свойство дроби
задачи на дроби (1-2)
доли и дроби. Аниминированные задания.
4. Угол(1-2)
5. Транспортир
6. Умножение натуральных чисел
7. Прямоугольный параллелепипед
8. Шкалы

6 класс
1. Десятичные дроби
2. Процентное отношение(1-2).
3. Простые и составные числа.
4. Округление (1-2)
5. Бесконечные периодические дроби (1-2-сам.работа)
6. Задачи на десятичные дроби (1-5):
на сложение и вычитание
на умножение
на деление
на составление уравнений
комбинированные действия
7. Длина окружности (1-3)
7 класс

1.
2.
3.
4.

Кто придумал алгебру?
Разложение на множители.
Системы линейных уравнений.
Формулы сокращѐнного умножения.

8 класс
1. Повторение курса алгебры 7 класса.
2. Квадратные уравнения.
3. Функция у=к\х и еѐ график.
4. Квадратные уравнения-задания.
5. Рене Декарт. Система координат.
9 класс
1.Арифметическая прогрессия.
2. Арифметическая и геометрическая прогрессия.
3. Теория вероятности.
4.Тригонометрический круг (1-2).
5. График функции y=sinx.
6. Поворот вокруг начала координат- самостоятельная работа.
7. Свойства степени «n»-урок.
8. Функции и графики-урок.
10 класс
1. Логарифмы
логарифмические уравнения и неравенства
логарифмы – тест
2. Тригонометрия
решение уравнений с арксинусом
арксинус-теория
арксинус - самостоятельная работа
виды и решение тригонометрических уравнений
обратные тригонометрические функции – тест
основные виды тригонометрических уравнений
тригонометрические уравнения
тригонометрия – самостоятельная работа
тригонометрия – тест
3. Чѐтность и нечетность функции
конспект урока
чѐтность и нечѐтность функции
4. Задачи на признаки делимости.
5. Контрольная работа.
6. Решение показательных уравнений.
7. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
11 класс
1.Вычисление площадей с помощью интеграла.

2. Метод рационализации для решения неравенств.
3. Производная в материалах ЕГЭ.-урок
4. Производная и интеграл.
5. Текстовые задачи на движение.
6. Задачи на смеси и сплавы.
7. Пределы
вычисление пределов –практическая работа
предел функции
8. Теория вероятности
теория вероятности- теория
теория вероятности- задачи
теория вероятности и комбинаторные задачи
подготовка к ЕГЭ. Задача В-10
9. Тесты (1-5).
10. Тригонометрия в прямоугольном треугольнике.
7 класс
1. Геометрия 7.Вводный урок.
2. Признаки равенства треугольников.(1-2)
3. Прямоугольный треугольник и его свойства.(1-2)
8 класс
1. Симметрия (1-4)
симметрия
осевая и центральная симметрия
симметрия в природе
симметрия вокруг нас
2. Четырѐхугольники
параллелограмм
свойства параллелограмма
четырѐхугольники
параллелограмм-зачѐт
9 класс
1. Векторы
векторы(1-2)
векторы-самостоятельная работа
координаты вектора
понятие вектора
скалярное произведение векторов
сложение векторов
2. Движение по плоскости
3. Окружность
4. Правильные многоугольники(1-2)
10 класс

1. Многогранники
многогранники (1-3)
многогранники в архитектуре(1-3)
2. Симметрия
симметрия в пространстве
симметрия многогранников
3. Теорема о трѐх перпендикулярах
теорема о трѐх перпендикулярах ( теория)
теорема о трѐх перпендикулярах (задачи)
4. Двугранный угол.
5. Применение аксиом.
6. Скрещивающиеся прямые.
7. Подготовка к ЕГЭ. Задача С2 (1-19).
8. Теорема Чевы и Минелая (1-3).
11класс

Литература

1. Многогранники
многогранники(1-2)
правильные многогранники- урок
комбинации многогранников и тел вращения
2. Простейшие задачи в координатах
простейшие задачи в координатах- самостоятельная работа
простейшие задачи в координатах- тест
простейшие задачи в координатах
3. Сфера и шар (1-9).
4. Цилиндр и конус (1-10).
5. Внешний угол треугольника.
Художественные фильмы по произведениям русской классической литературы:
«Евгений Онегин»
«Герой нашего времени»
«Отцы и дети»
«Война и мир»
«Преступление и наказание»
«Обломов»
«Вишневый сад»
«На дне»
«Горе от ума»
«Дубровский»
«Капитанская дочка»
«Темные аллеи»
«Станционный смотритель»
«Метель»
«Сказки Пушкина»

«Античная мифология в искусстве»
«Санкт-Петербург и пригороды»
«Эрмитаж. Прогулка по музею»
«Владимиро-Суздальская Русь»
«Один час в Третьяковской галерее»
«г.Чкаловск. Добро пожаловать!»
Тематические презентации
Творчество А.Пушкина
Творчество М.Лермонтова
Творчество И.Тургенева
Творчество Л.Толстого
Творчество А.Чехова
Творчество М.Горького
Творчество И.Бунина
Творчество А.Куприна
Творчество Л.Андреева
Творчество Ф.Достоевского
Творчество С.Есенина
Творчество А.Блока
Творчество В.Маяковского
Творчество А.Ахматовой
Творчество Б.Пастернака
Творчество В.Распутина
Творчество Ф.Абрамова
Творчество А.Вампилова
Творчество М.Булгакова
Творчество М.Шолохова
Творчество А.Твардовского
Аудио диски
«Домашняя коллекция. Том 2. Литературные чтения»
Фонохрестоматия к учебнику «Литература 5 класс»
Библейские образы в искусстве
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
Марина Цветаева «Тебе – через сто лет»
Иосиф Бродский «Жизнь в рассеянном свете»
Осип Мандельштам «Избранные стихотворения»
В.К.Железников «Чучело»
Марк Твен, Чарльз Дэдли Уорнер «Позолоченный век»
Михаил Веллер «Легенды Невского проспекта»
ДжонмР.Р.Галкиен. «Властелин колец. Хранители»
«Дикая собака Динго ил повесть о первой любви»
Золотой фонд поэзии. Россия ХХ век. С.Есенин, В.Маяковский

А.И.Куприн «Поединок»
Джек Лондон «Зов предков»
Мюзикл по повести А.Линдгрен «Петти Длинный Чулок»
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»
Лев Толстой «Война и мир»
Иссак Бабель «Конарамия. Одесские рассказы»
Дж.Д.Селинджер «Над пропастью во ржи»
Анна Ахматова «Голос памяти»
Марк Твен «Принц и нищий»
Эрнест Сетон-Томпсон «рассказы о животных»
Вивальди «Великие композиторы»
Словари (гиперссылки)
Аббревиатура
Морфемно-орфографический словарь
Орфографический словарь В.В.Лопатина
Русский орфографический словарь
Словарь антонимов
Словарь живого великорусского языка В.И.Даля
Словарь пословиц и поговорок
Словарь русских фамилий
Словарь синонимов
Словарь сокращений
Словарь ударений
Словарь эпитетов
Толковый словарь Д.Н.Ушакова
Толковый словарь иноязычных слов
Толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой
Толковый словарь С.И.Ожегова
Фразеологический словарь
Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона
Энциклопедический словарь псевдонимов
Этимологический русскоязычный словарь Фасмера
Школьный этимологический словарь русского языка

