Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.

«МЕДИАТЕКА ПО БИОЛОГИИ» являющаяся составным элементом учебно-методического комплекса
ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, предназначена в первую очередь для учителей средней
общеобразовательной школы. В современном процессе обучения МЕДИАТЕКА является незаменимым помощником
учителя, с помощью которого он сможет наполнить уроки биологии богатейшим иллюстративным материалом – от
несложных графических иллюстраций до интерактивных анимаций и видеофрагментов. МЕДИАТЕКА будет
способствовать значительному повышению уровня усвоения, как теоретического, так и практического материала, одного
из самых сложных предметов – биологии.
МЕДИАТЕКА ПО БИОЛОГИИ содержит:
1. Упорядоченную базу данных учебных пособий по Биологии:
 рубрикатор предметной области (29 тем по 4 разделам);
 более 650 иллюстраций;
 более 170 видеофрагментов
 более 40 диаграмм, схем, таблиц;
 более 120 анимаций;
 более 15 объектов интерактивного взаимодействия
 более 100 тестовых описаний и определений.
2. Конструктор Медиатеки (программный компонент):
организованное и надежное хранилище учебно-методических материалов (информационных объектов различных
видов), созданных автором, создаваемых учителем;
редактор, позволяющий изменять, создавать и пополнять содержание информационных объектов Медиатеки.
3. Конструктор презентаций (программный компонент):
простой в использовании редактор, позволяющий педагогу формировать наборы необходимых для учебного процесса
наглядных материалов на базе информационных объектов Медиатеки.
4. Плеер презентаций (программный компонент):
программа-реализатор, позволяющая представлять учебно-методические материалы с помощью средств презентации.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 10 класс Общая биология (CD)
Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10 класс " - это:









получение основополагающих знаний по изучаемому курсу;
отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров;
проверка знаний по уроку и всему курсу (экзамен);
занесение результатов тестирования в дневник успеваемости;
отслеживание динамики успеваемости;
обучение самостоятельной работе с учебным материалом;
выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению;
подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

"Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10 класс " содержат:















36 уроков по курсу,
350 иллюстраций,
40 анимаций,
10 интерактивных тренажеров,
24 интерактивные схемы,
10 видеофрагментов,
15 фотоальбомов,
более 260 тестов,
более 100 терминов и понятий в справочнике,
более 70 энциклопедических статей,
экзамен по курсу,
многократное прохождение одной и той же темы и урока,
тестирование по урокам,
дневник успеваемости.

