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1.Мир информатики. 3-4 года. обучения Учись. Играй. Отдыхай . 8-11 лет Учебная книга. 

Кирилл и Мефодий. 2003Соответствует обязательному минимуму содержания по информатике в 

общеобразовательной школе. 

Инвентарный номер : 80 

 

2.Программирование для студентов SOFT. Установочные программы для зональных 

олимпиад по информатике. 

Инвентарный номер: 147. 

 

3. Практический курс Windows XP: [Электрон. ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2002.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Курс позволяет работать в одном из четырех режимов обучения: 

работа с тренажером с подсказками обучаемому; самостоятельная работа без подсказок; 

тестирование с оценкой знаний и выдачей рекомендаций; работа с реальным продуктом. 

Интерактивный мультимедийный курс поможет Вам освоить принципы и приемы. Работы в новой 

операционной системе фирмы Микрософт «Windows XP». С его помощью вы быстро освоитесь с 

системой и правилами навигации, работой основных элементов, включая элементы безопасности, 

и многим другим. 

Курс содержит:54 раздела. Более 1500 практических заданий. Более 6 часов озвученных лекций. 

Отличительные особенности курса: Полнота и доступность представленного материала. 

Отработка практических навыков на реальном продукте. Простота в использовании. 

Многоплановость проверочных упражнений. Ориентированный на пользователя дизайн. 

Встроенная помощь; система закладок; словарь терминов; тестирование по пройденным темам и 

разделам; экзамен.  Способствует практическим  навыкам самостоятельной работы. 

Инвентарный номер:163 

 

4.Практический курс Internet Explorer 5.0: [Электрон. ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2001.- 

1электрон. опт. диск (CD-ROM) 

   Мультимедийный интерактивный курс предназначен для пользователей, желающих освоить 

работу с наиболее популярной программой просмотра WWW- страниц. 

Вы изучите основные функции этой программы, научитесь управлять главным окном, в состав 

которого входят: 

меню, панели инструментов, вертикальная и горизонтальная линейки прокрутки, строка адреса, 

строка состояния.  

Вы научитесь путешествовать с помощью Internet Explorer во Всемирной паутине, переходя от 

одной WWW- страницы к другой, изменять кодировку WWW- страницы, перемещаться по 

ссылкам, пользоваться списком просмотренных страниц, сохранять ссылки на избранные 

страницы и копировать WWW- страницы на свой компьютер. Курс содержит:  

25 разделов. Более 950 практических заданий. Более 3-х часов озвученных лекций. Отличительные 

особенности курса: полнота представленного материала; простота в использовании; доступность 

подачи материалов; многоплановость проверочных упражнений; современный дизайн; встроенная 

помощь. 

Система закладок; словарь терминов; тестирование по пройденным темам, разделам; экзамен, 

практических навыков самостоятельной работы. 

Инвентарный номер:162 

 

5. Информатика. 9-11 классы. Экспресс подготовка к экзамену. Новый диск. 1 СD. 

Самоучитель по информатике. Быстрое усвоение курса. Конспекты уроков. Тренажер ЕГЭ. 

Инвентарный номер: 164. 



 

 

 

 

 

5. Алгебра, Геометрия. Информатика. Элективные курсы. Серия: « Профильное обучение». 

СD – ROM. 256 МБ ОУЗ. Microsoft Office Point  2008 и выше для просмотра презентаций. – 

Волгоград,» Учитель» , 2008. 

Алгебра. Процентные расчеты на каждый день. Квадратный трёхчлен и его приложение. Модуль 

 Шифры  и математика. Функция: просто, сложно, интересно 

Геометрия. Графики улыбаются. Избранные задачи по планированию. Золотая пропорция. 

Симметрия вокруг нас. 

Информатика. Простейшие статистические характеристики. Решение прикладных ( 

экономических) задач 

Демонстрационные разделы, содержащие слайд -  презентации по курсам: Теория графиков. 

Оригаметрия. 

 Инвентарный номер: 267 

 

6. 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 

 

7. Информатика. 9-11 классы . Демостративно – поурочное планирование. В помощь учителю. 

CD – ROM,  258 МБ ОЗУ. ООО « РМГ Компании» Лицензия : МПТР ВАФ № 77- 18. Волгоград « 

Учитель» 2007. 

Разделы: 
Показывается курс программирования на языках Тurcal u Qbasic  в параллельном описании. 

Показаны основные методы составления программ и использования их при решении задач. 

В сборник включены задания для самостоятельных и Конт рольных работ, варианты олимпиадных 

задач, программы и стандарты по информатике. Инвентарный номер:273 

 

8. Учебное проектирование. Серия: « Технологии управления современной школой. Изд-во « 

Учитель». 

 Организация и рекомендации. 

 Фестивали проектов  

Инвентарный номер: 341 

 

9. Интерактивные модели на уроках математики. 1 CD. Серия: «ИКТ» 

(Информационно- компьютерные технологии). Изд-во «Учитель». В помощь 

учителю 

 презентации 

 компьютерное моделирование 

 из опыта работы 
Инвентарный номер: 340.  См. информатика 

 
 

 

 


