
Список видеофильмов медиатеки  

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

1. Физика. 
 

1. Физика №1 

- 12 лабораторных работ по разделам: Колебания и волны; 

                                                                 Оптика; 

                                                                 Основы атомной и ядерной физики. 

2. Физика №2 

- Дифракция света. 

- Интерференция света. 

- Дисперсия и рассеивание света. 

- Тепловое излучение. 

- Физические основы квантовой теории. 

3. Физика №3 

- Физическая картина мира. 

- Фотоэффект. 

- Пластическая деформация. 

- Прозрачные магниты. 

4. Физика №4 

- Диффузия. 

- Поляризация. 

5. Физика №5 

- В глубь кристаллов. 

- Память металлов. 

- Память воды. 

- Этот нелинейный мир. 

- Частный случай из жизни плазмы. 

- Повторить живое. 

6. Физика №6 

- Механика. Раздел «Основы кинематики». 

7. Физика №7 

- Геометрическая оптика: 

   а) Основные понятия и практическое применение. 

   б) Отражение света. 

   в) Преломление света. 

   г) Линзы. 
2. Биология. 

1. Жизнь растений:   удивительные путешественники, 

                                   побег, 

                                   водоросли, 

                                   часы Карла Линнея, 

                                   осень в лесу. 

2. Биология 5 класс:  среда обитания живых организмов, 

                                    природные сообщества. 

3. Биология №1:   многообразие животного мира. 

4. Биология №2:   тип членистоногие. 



                               тип хордовые. 

5. Биология №3:   Тип хордовые. 

6. Биология №4:   чем отличается растение от животного, 

                               биосфера, 

                               экология, 

                               земля. 

7. Биология №5:   генетика. 

8. Анатомия:    организм человека, 

                          нервная система, 

                          опора и движение,    

                          кровь, 

                          кровообращение, 

                          дыхание, 

                          пищеварение, 

                          размножение и развитие. 

9. Анатомия №2:   кожа, 

                                выделение, 

                                сенсорная система, 

                                поведение. 

10. Анатомия №3:    клетка человеческого организма. 

11. Анатомия №4:    движение, 

                                   биоритм, 

                                   стресс. 

3. Природоведение, начальные классы. 

1. Мир вокруг нас. Природа:   неживая и живая природа, 

                                                    воздух, 

                                                    вода, 

                                                    осень, зима, весна, лето. 

2. Ознакомление с окружающим миром:    жизнь наших меньших братьев. 

3. Секреты природы:   альманах. 

4. Живая природа:   это все растения, 

                                  это все животные, 

                                  разнообразие животного мира. 

5. Увлекательная природа:   о животных разных районов. 

6. Мир животных: жизнь и общение разных животных. 

7. Животные отвечают:   думают ли животные? 

8. Многообразие животного мира: различные климатические зоны, 

                                                           равновесие животного мира, 

                                                           приручение животных. 

9. Насекомые, птицы:    тайны мира насекомых и птиц. 

10. Природоведение №1:   кабаны, пчелы, лес, пруд, ящерица, муравей, корова. 

11. Природоведение №2:   приметы погоды, 

                                             растения, 

                                             болота. 

12. Природоведение №3:   леса, поля, луга, поляны, 

                                             жизнь птиц в ледовитом океане, 

                                             птицы пересмешники, 

                                             картошка. 

 


