
МЕДИАТЕКА  МБОУ СОШ № 83
Фирма - Название Краткое описание Класс Кол-во
изготовитель ( возр груп

ЕГЭ
Содержит псих советы уч-ся, КиМ, нормативные документы 11 1
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1С Русск яз. Репетитор  весь шк курс, 2 уровня подгото, 500 статей, инт ерактив табл 10-11. 1
просвещение "Фраза". русск. яз все правила русской орфографии и пунктуации 7 1
просвещение Русск яз 5-9 кл  инструменты поиска помогают  ориентироваться в мат-ле 5.-9. 1
си этс Фразеол словарь Михельс м/м словарь русского языка, пословиц и поговорок 6-8. 1
перспектива Русск яз для 2 кл+уч м/м дополнение к учебнику русск яз для 2 кл 2. 156
перспектива Русск яз. 1кл диск + уч-к м/м дополнение к учебнику русск яз для 1 кл 1 170
новый диск Русск яз Справ школьника основн поняти и опрепд р/я, теорет матер в интерактив фор 5-11. 1
1С Пушкин в зеркале 2 столет  систематизир информация о жизни и творчестве поэта 5-9. 1
директ медиа Русск лит-ра м/м хрестом  полнотекстовый поиск по ключевым словам и цитатам 10. 1
просвещение Фонохрестоматия к уч 6 кл м/м дополнение к уч-ку лит-ры для 6 кл 6 48
просвещение Фонохрестоматия к уч 7 кл м/м дополнение к уч-ку лит-ры для 7 кл 7 24
просвещение Фонохрестоматия к уч 9 кл м/м дополнение к уч-ку лит-ры для 9 кл 9 55
просвещение Фонохрестоматия к уч 5 кл м/м дополнение к уч-ку лит-ры для 5 кл 5 85
вентана граф Азбука 1кл уч+ диск м/м дополнение к уч-ку азбука для 1 кл 1 170
новый диск В. Высоцский аудиотескст , музыкальные произведения Высотского 8-.11. 1
ИДДК Кун Лег и мифы др Грец иллюстрат тексты  по книге Куна Легенды и мифы др. Грец 6-9. 1
ИДДК Цветаева аудиобиблиотека школьника - звук излож. материала 9.-11 1
ИДДК Пастернак аудиобиблиотека школьника - звук излож. материала 9.-11 1
ИДДК Ахматова аудиобиблиотека школьника - звук излож. материала 9.-11 1
ИДДК Есенин аудиобиблиотека школьника - звук излож. материала 9.-11 1
равновесие Булгаков аудиобиблиотека школьника - звук излож. материала 9.-11 1
новый диск Чехов аудиокнига произвед писателя 6-7. 1
новый диск Биб-ка русск классики.1ч MP3-хрестоматия  в помощь уч, тесты+литературоведение 8.-11 1
новый диск Биб-ка русск классики.2 ч MP3-хрестоматия  в помощь уч, тесты+литературоведение 8.-11 1

новый диск Сдаем ЕГЭ



новый диск Биб-ка русск классики.3 ч MP3-хрестоматия  в помощь уч, тесты+литературоведение 8.-11 1
Директмедиа Литература 20 в DVD биографии и фотографии авторов, статьи о произв 11 1
сидиком Сказки и былины русск пис звуковое изложение сказок и басен русских писатлуей 1-5. 1
сидиком Сказки Пушкина звуковое изложение сказок А.С. Пушкина 1-4. 1
равновесие Русские былины аудиокнига былин в испол артистов театра 1-4. 1
равновесие Слово о полку Игореве аудиокнига 5-7. 1
махаон Чуковский аудиокнига 1-4. 1
махаон Барто аудиокнига 1-4. 1
новый диск Маяковский аудиокнига 7-10. 1

МАТЕМАТИКА
1С Математика 5-11 кл практикум по математике + иллюстр. интерактив  задачи, 5-11. 1
инст новых технол Живая геометрия виртуальная лаборатория: анализ, пострение, решение задач 7-9. 1
1С Математика ч. 1 теория и практика решения задач375 мультиме демонстр 8-9. 1
дрофа Алгебра. Учеб - справочник для подготовки к контрольным работам и экзаменам 7-11. 1
1С Вычислит математика электронный м/м курс по профилям обучения, элект курс об 10.-11. 1
новый диск мир головоломок заним мат ориг сб матем головоломок, шарад и задачек на логику 5-8. 1
просвещение Колмог Алгебра и нач анал м/м дополнение к уч-ку 11 кл 10-11. 49
1С Математика 5-11 кл практикум по математике + иллюстр. интерактив  задачи, 
просвещение Интерактивная математика 1137 интерактивных заданий. 10.-11. 1

ФИЗИКА
биб-ка эл пособий Физика 7-11 1С школа электронная библиотека наглядных пособий 7-11. 1
Инст новых технол Живая физика виртуальная лаборатория по магнитном и других полях 8 1
 1С +физикон Открытая физика ч.1 интерактивный курс : лабор зан-я,тесты,уч. модели 8-11. 1
1С Физика . Практикум 7-11 демонстрирующих процессы 7-11. 1
биб-ка эл пособий Физика Биб-ка нагл пособ образовательный комплекс биб-ки  мультимедиа-объектов 7-10. 1
биб-ка эл пособий Физика 7-11 кл аудиовизуальный материал, в соот в мин образования 7-11. 1
просвещение Физика 11 кл электронное дополнение к уч-ку11 кл 11 30
биб-ка эл пособий Астрономия 9-10 кл м/м-библ по астрономии позволяет создавать деонстр през 9-10. 1

ХИМИЯ



биб-ка эл пособий Химия 8-11. виртуальная лаборатория 8-11. 1
1С Химия для всех таблици и справочные материалы, методика 9 1
физикон Химия общ и неорган учебник с большим количеством справочного метериала 9-11. 1
1С Химия 8 кл в соответствии с обязятельным минимумом образов проц 8 1
1С Органич химия  10-11 кл м/м хим лаборат, задания,интерактивные формулы 10-11. 1
1с Репетитор по химии виртуальная школа Кирила и Мефидия" 10-11. 1

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1С Профессор Хидинкс. Англ.яз состоит из двух курсов: английской фонетики и грамматики 9-11. 1
1С Французкий язык аудио текст граматика языка 8-11. 1

ИСТОРИЯ
коиминфо История России 862-1917 учебно-методическийкомплекс супертьютер 7.-11. 1
1С Россия на рубеже 3 тыс "Наука. Культура, искусство "Россия 2000","История России 7-11. 1
клиософт История России в 4 ч электрон уч по истории России, табл, схемы. 10-11. 1
1С От Кремля до Рейхстага Суровое и трагическое повествование о ВОВ 5-11. 1
ЦНПМинобр Росс Гос символика РФ м/м тексты иллюстрированный материал 5-.9. 1
Новый диск Атлас др мира 52 мультимедийные лекции о древних культурах 5 1
Просвещение История сред веков анимированные карты,  поэтапного развития событий; 6-7. 1
кортис энд медиа Всеобщая история 5-6. электронная энциклопедия гипертекстовых учебников 5-6. 1
кортис энд медиа Всеобщая история 7-8. электронная энциклопедия гипертекстовых учебников 7-8. 1
Просвещение История др мира + уч 5 кл Комплект цифровых образовательных ресурсов 5 84
Просвещение История сред веков 6 кл+ уч Комплект цифровых образовательных ресурсов 6 77
новый диск Обществрзнание. Практик инф-справоч мате-л, с 8 по 11 кл, 2 уч игры,изобр ряд(800 ил) 8-11. 1

БИОЛОГИЯ
респуб м/медиа Биология 6-11 кл фотоизобр раст, жив, микроорган и сред обит Лабор.практ 6-11. 1
1С Биология Репетитор Способствует эффективному усвоению учебного материала 1
Биб-ка эл пособий Биология 6-9 кл для сред и полного образов по биологии для 6-9 классов 6-9. 1
1С Биология нагл анатомия интерактивный анатомический атлас 8-9. 1
1С Биология школьн курс м/м интерактивные уроки, лаборат опыты 8 1

ПРАВО



Кирил и Мефодий Основы правовых знаий богатое собрание информационно-справочного материала 8-9. 1
1С Экономика и право стат данные в виде схем, диаграмм, таблиц, карт 9-11. 1
1С  КонсультантПлюс. подборка правовых документов 10.-11. 1

ГЕОГРАФИЯ
1С Нач курс географии 6 кл 1300 слайдов. 34 видеофрагмен12 анимац фрагментов 6 1
1С География Наш дом-Земля факульт изучения курса географии с использ сети Интернет 7 1
1С География России мультимедиа описание географии России по 4  темам: 8 1
Учеб эл. издание Экономика и соц география тексты, справочник, практика, интернет, диктор сопровожд 10 1
Биб-ка эл пособий География 6-10 кл слайды, видео, интерактивные карт), набор м/мкомпонентов 6-10. 1
Учеб  эл издание Экология 2 диска коллекция фото, видео, мульти- и аудио- иллюстр 7-9. 1
новый диск Страны и города мира 196 стар мира, м/м излож матер-ла, фотограф и карты 8-9. 1
новый диск Природа России аудиовиз и текстовой материал,  3 функц модуля, вирт экскур 5-11. 1
новый диск Экология обш курс проблеммы совр эколог науки, 9 разделов 8-11. 1
1С Экология 10-11 кл Образ комплекс предст собой элективный м/м-курс 8 1

ИНФОРМАТИКА
Практ курс интернета 8-11. 1
Практ курс по инф технологиям 9-11. 1

МУЗЫКА
джевел Мовш Песенка по леснице песни автора 1-4. 1

МХК
интерсофт Эрмитаж. Иск-во зар Европ виртуальный музей на основе 3 D 5-11. 1
соминфо Заруб класс искусство 500 биографий, 1200 изобр, техн экскурсии в музеи мира 5-11. 1
Кирил и Мефодий Шедевры русск живописи 33 интерактивных урока о вел русск живописцах 5-11. 1
Кирил и Мефодий История искусства информация м/м вида об искусстве мира 5-11. 1
биб-ка электр пособ МХК 10-11 кл м/м каталог1000 нагл пособий, справочн по персоналиям 5-11. 1
новый диск Русск нар праздн и обычаи сведен о век обыч и нац празд русск народа, рел праздниках 5-11. 1
медиарт Азбука этикета разделы по правилам поведения 5-8.

ОБЖ
меридиамн Перавя мед помощь как оказать 1 медпомощь пострадавшему,  рекомендации 5-11. 1



новый диск Школа выживания м/м опис навыков выживания в  опасных ситупциях, мед пом 5-11. 1
библ эл нагл пособ ОБЖ 5-11 кл способств эффект усмвоению материала через м/м предст 5-11. 1
эконавт Безопасн детей в транс мире DVD 28 учебных фильмов для занятий и инструкций 5-11. 1

Факты для жизни тестовые ркекоменд для безоп жизни 5-11. 1
новый диск Безопасность электр энциклопедия для острожн, практич рекомендации 5-11. 1

ФИЗКУЛЬТУРА
новый диск Виды спорта информация о всех видах спорта 5-11. 1

ОПК
звуковая палитра Православная культура 8-10. 1
сидиклуб ОПК  DVD 5-9. 1
Моск Дух. Академ ОПК Лекции  DVD лекции, статьи и метод. Разраб, книги по оПК 9-10. 1
РМГ компани Одинокий рай  DVD фильм о духовн исканиях русск людей 10-11. 1
новый диск Дух- нрав культура 5-11. 1

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
новый диск Достопримеч России электронный гид по памят местам России, кажд глава - город 5-11. 1
новый диск От плуга до лазера 150 разл устр и основн науч понятия, важн чел изобретения 5-11. 1
Кирилл и Мефодий Энцикл Кирила и Мефодия статьи, 4 доп прилож,  объем инф - 70 книж томов 5-11. 1
новый диск Энцикл Кругосвет 600 подр  географ и историч карт, 7000 биограф изв людей 5-11. 1
большая росс энцик Большая сов энциклопедия в 3дисках 30 томов энцикл- электр версия посл БСЭ 5-11. 1
новый диск Банк рефератов 10000 рефератов по темам 5-11. 1

КУБАНОВЕДЕНИЕ
фотон Святые места Кубани вып  2 DVD   христианстов  на Куб, храмы Куб 5-11. 1
фотон Святые места Кубани вып  3 DVD   Тамань, Анапа храмы и монастыри Кубани 5-11. 1
авантрейд Свидетель обвинения DVD  памяти жертв нацизма на Кубани 6-11. 1
красн киностудия По ком звонит колокол DVD  по  страницам Красной книги Краснодарского края 5-11. 1
красн киностудия Голубая линия DVD фильм об одном из вел сражений на Кубани ВОВ 5-11. 1
фотон Екатериноадр: ист в лицах DVD мат-ы о Суворове, Головатом, Л. Пушине, Корнилове 6-11. 1

история Куб с др вр до н.д DVD фильм о насыщ ист Куб, о памятн мат и дух культуры 6-11. 1
о времени и о реке DVD фильм о реке Кубань 5-11. 1



перспективы образ География Краснод края DVD  фильм о природе края 5-11. 1
красанодар плюс Краснодар - город будущего DVD фильм о городе 5-11. 2

ПДД
Новый диск По дороге со смешариками игрыпо обучен ПДД 1-4. 1
Новый диск Учимся думать игры, тесты для обучения ПДД 1-4. 1
Новый диск Развиваем реакцию иогры, головол, тесты по ПДД 1-4. 1

АНТИТЕРРОР
молох Антитерор  DVD фильмы по теме антитеррор с 1 по 10 ч 8-11. 2



молох Антитеррор - школа безопас 1
ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

просвещение электронный каталог шк из каталог головн центра книж  изданий для уч-ся школы учит 1
аудиокнига нам нужна иная школа аналит сб по вопросам педегогики учит 1
Кирилл и Мефодий КМ - школа презентационный диск учит 1
виртуал биб-ка 100000 эрудит сборник лучш сочинений 6-11. 1
подписка Информатика №1 - 10 ознакомительная версия учит инф 1

ОБЖ информ подд для провед оброн-массовой работы учит ОБЖ 1
подписка 1 взрослый мс/м версия журнала уч-ся 1
эл спр аб Твой выбор2010 электронный справочник абитуриента 9-11. 1
подписка Классное руководство электронная версия подписки  журнала ( ежемесячные №) учит
подписка 1 сент. Библиотека в школе электронная версия подписки  журнала ( ежемесячные №) биб-рь
подписка Педсовет электронная версия подписки  журнала ( ежемесячные №) учит

ДРУГОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
интелин Спец пргорам обеспечение обучение уч-ся 1-4 классов навыкам безопасного повед на д 1-4. 1
информ система MAPK-SQL автоматизированная информ - библиотечн система биб-рь 1
комп обеспечение Mozilla Firefox 1
комп обеспечение Internet Explorer 1
комп обеспечение ABBYY FineReader 1
комп обеспечение ESET Smart Security ЛИЦЕНЗИЯ
Кирилл и Мефодий КМ - школа 4.0 программный компЛекс для автом деят: дир, завуча, уч, уч-ся учит 1

всего экз. 1083
ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ БИБЛИОТЕКИ СОШ  № 83

эл/ф-лы ШБсош№83 электрон карт-ка музыки электронный картотека муз файлов для подг урок и презент учит 2,3 КБ
эл/ф-лы ШБсош№83 электрон карт-ка илюстрац электронная картотека иллюстраций и клипартов 1,72 КБ
эл/ф-лы ШБсош№83 электрон  архив Кубанов электронный архив текстовых файлов по курсу Кубановеден библ-рь 8 КБ
эл/ф-лы ШБсош№83 электрон картотека сценар электронный вариант картотеки "Сценарии" 10,9МБ
эл/ф-лы ШБсош№83 электрон картотека СКС электр вариант систематической картотеки по Кубановед уч-ся 4 КБ
эл/ф-лы ШБсош№83 элетрон дневник ШБ электронная версия ДНЕВНИК ШБ 675 б



эл/ф-лы ШБсош№83 электрон тематич папки электронная версия тематических папок ШБ родит 2 КБ
эл/ф-лы ШБсош№83 электрон карт-ка ПРЕЗЕНТ электронная версия тематических презентаций ШБ
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