
География 

 
1.Начальный курс географии. 6 класс: [Электрон. ресурс]. - М.: Республиканский 

мультимедиацентр МО РФ, 2002.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

     Предназначено для учащихся 6 классов общеобразовательных учебных заведений. Автор 

учебного материала Петрова Н.Н. 

около 1 300 слайдов; 34 видеофрагмента; 12 анимационных фрагментов; Основой курс являются 

темы:  

Планета Земля. Литосфера Земли. Гидросфера Земли. Атмосфера Земли. Биосфера Земли. Земля- 

планета людей. Развитие географических знаний о Земле. План и карта. 

 

2.Среда на 21 CD-ROM: [Электрон. ресурс]. - М.:ООО « Медиаресурсы для образования и 

просвещения», 2004.- 21 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

На дисках размещена тематическая подборка видеосюжетов из 90 выпусков программы «Среда», 

имеющих высокий образовательный потенциал. В каждой из программ, в 5-6 коротких сюжетах, 

рассказывается об экологических проблемах различных регионов Росси. Даны практические 

советы  по экологическому просвещению: почему нельзя выбрасывать на свалку аккумуляторы, 

для чего сортируют мусор, как безболезненно можно сэкономить воду. Инвентарный номер:9 

 

3. География. Готовимся к ЭГЭ. Сетевая версия. Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме. Просвещение МЕДИА 2004. РС С D.В серию включены тренажеры по 

следующим предметам: физике, математике, географии, истории, русскому языку. Теоретическая 

часть,   представлена справочной информацией в том виде и объёме, которые необходимы для 

успешной сдачи ЕГЭ. Возможности сетевой версии: Многопользовательский режим. Хранение 

всех материалов  на одном компьютере. Организация обучения и тестирования в компьютерном 

классе. Сводный журнал успеваемости по группам и классам. Возможность компоновки и 

добавления материалов. Инструменты, представленные для курса по математике: Система 

пошагового интерактивного решения задач. Редактор формул, позволяющий легко вводить любые 

математические выражения. Экспертная система разбора  математических выражений, 

позволяющих анализировать действия пользователя, находить ошибки, давать рекомендации по их 

исправлению. Модуль представления графиков и чертежей.  

Инвентарный номер:27 

 

4. География 7класс: [Электрон. ресурс]. - М.: CD-ROM) Республиканский мультимедиацентр 

МО РФ, 2002  .-1 электрон. опт. диск. Учебное электронное издание «География России. Природа 

и население». Диск представляет мультимедиа описание географии России по темам: 

Географическое положение. Характеристика природы. Природо - хозяйственное районирование. 

Население. Учебное издание предназначено для: изучения учащимися курса географии в классе; 

проверки знаний по курсу (практические работы и тесты); написание учащимися рефератов и 

докладов; использование в качестве справочника. Инвентарный номер:34 

 

5. География России. Природа и население. 8 класс: [Электрон. ресурс]. - М.: CD-ROM) 

Республиканский мультимедиацентр МО РФ, 2002  .-1 электрон. опт. диск ( 

   Учебное электронное издание «География России. Природа и население». Диск представляет 

мультимедиа описание географии России по темам: Географическое положение. Характеристика 

природы. Природо - хозяйственное положение. Население. 

Учебное издание предназначено для: изучения учащимися курса географии в 8  классе; проверки 

знаний по курсу (практические работы и тесты); написание учащимися рефератов и докладов; 

использование в качестве справочника. 

Инвентарный номер:35 

 

6. География 6-10 классы. РС СR – ROM. Министерство образования РФ. ГУРЦ  ЭМТО. 

Республиканский мультимедиа центр 2003 .Библиотека электронных, наглядных пособий. 

Мультимедиаиздание по географии для общеобразовательных учебных заведений. Диск содержит 

набор иллюстраций, ( слайды, видео, интерактивные карты) Предназначен для подготовки к уроку 

и для демонстрации во время проведения, аудиторных занятий. Набор мультимедиа комплектов, 

структурированный по классам, курсам, темам, разделам и видам информации; 

Методические указания по использованию библиотеки;  Помощь 



Инвентарный номер:93; 61(1) 

 

Экономическая и социальная география мира. Учебное электронное издание. Мультимедиа 

издание по географии  10 кл. общеобразовательных учебных заведений. Автор Максаковский 

В.П. и др. Министерство образования РФ ГУ – РЦ ЭМТО. Республиканский мультимедио -  центр 

, 2003. РС CD – ROM. 

Разделы:                                                    Темы: 

Тексты                                     1.Общая экономическая  и социальная география мира 

Практика                                  2. региональный обзор. 

Справочник 

Интернет 

 Содержит: Мультимедиа представление учебного материала. Текстовой учебный материал; 

Дикторский текст; Около 1000 слайдов; 10 видеофрагментов и анимаций.  

Инвентарный номер:94; 146 

 

7.. Химия. Биология, География, Экология. Элективные курсы. Серия: Профильное 

обучение. Учитель 

Инвентарный номер: 265. См. химия. 

 

8. География. Наш дом- Земля. Материки. Океаны. Народы. Страны. 7 класс.: [Электрон. 

ресурс]. - М.: Республиканский мультимедиацентр МО РФ, 2002 .- 1 электрон. опт. диск(CD-

ROM) 

   Авторы учебного материала: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.Учебное издание 

предназначено для: 

изучения курса географии в классе; факультативного изучения курса географии с использованием 

сети Интернет; проверки знаний по курсу (практические работы и тесты);написание учащимися 

рефератов и докладов; использование в качестве справочника. Инвентарный номер:140 

 

9. География 9-11 класс. Экспресс – подготовка к экзамену. Новая школа 2006. ЗАО « Новый 

диск»  1 CD-ROM.Самоучитель по географии является прекрасным помощником школьнику в 

изучении и повторении предмета, подготовке, как к выпускному школьному экзамену, так и к 

вступительному в вуз. Охватывает основные темы школьного курса географии за 9 11 классы. Три 

раздела – « Учебник», « тренажер ЕГЭ» и « Конспекты» - позволит ознакомиться с предметом, 

сдать пробный экзамен, а также распечатать удобные компактные диски. Быстрое усвоение  курса. 

Конспекты уроков. Тренажер  ЕГЭ. Инвентарный номер:191 

 

10.Химия. Биология, География, Экология. Элективные курсы. Серия: Профильное 

обучение.CD – ROM.  256 MБ ОЗУ. 100 МВ свободного места на жестком диске. - Волгоград» 

Учитель, 2007. Диск содержит:1.  Химия. Всего 9 курсов, в том числе: Аналитическая биохимия. 

Практикумы по  химии. 

2.  Биология и экология: Всего 26 курсов, в том числе: Основы генетики, Мендализм.3. 

География. Всего 9 курсов, в том числе: Географическое положение России. Диск оснащен 

системой поиска, режим редактирования, печати, создания собственных документов и накопления 

их в архиве. Инвентарный номер:265 

 

11. Физика. Астрономия. Информатика. Тематическое планирование. Серия: Образовательные 

программы и стандарты. . CD – ROM,  258 МБ ОЗУ. ООО « РМГ Компании» Лицензия : МПТР 

ВАФ № 77- 18. Волгоград « Учитель» 2008. 

. Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются возможности для 

работы в режиме редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в 

архиве. 

Инвентарный номер: 268 

 


