
Каталог  цифровых образовательных ресурсов  

МБОУ СОШ № 43 г. Пензы   
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1 Операционная система информатика 

2 Файловый менеджер информатика 

3 Антивирусная программа информатика 

4 Программа-архиватор информатика 

5 Клавиатурный тренажер информатика 

6 

Интегрированное офисное приложение (MS XP): 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Microsoft Outlook 

Microsoft Publisher 

Microsoft Word 

информатика 

7 Звуковой редактор информатика 

8 Простая система управления базами данных информатика 

9 Система автоматизированного проектирования информатика 

10 Виртуальные компьютерные лаборатории информатика 

11 Программа-переводчик информатика 

12 Система оптического распознавания текста информатика 

13 Мультимедиа проигрыватель информатика 

14 Система программирования информатика 

15 Почтовый клиент информатика 

16 Браузер информатика 

17 Программа интерактивного общения информатика 

18 Простой редактор Web- страниц информатика 

ЭУ 19 
«Физика» 7-11 класс, практикум «Физиком», 

Москва, 2002г 
физика 

ЭУ 20 
«Открытая физика 1.1.» (под ред. профессора 

МФТИ С.М. Козела), «Физиком», Москва, 2002г 
физика 

ЭУ 21 Уроки физики 7-11 класс, Москва, «КиМ», 2005 г. физика 

ВЛ 22 
«Живая физика», Институт новых технологий 

образования, Москва, 2002 г. 
физика 

БЭНП 23 
«Физика» 7-11 класс, Министерство образования 

РФ, 2004г. Фирма «1С», Москва, 2004 г.   
физика 

ЭУ 24 «География» 6-10 классы «Дрофа» география 

ЭУ 25 «География» 6-8 классы «КиМ» география 

ЭУ 26 «Природа России» география 

ЭИ 27 «Атлас России» география 

ЭИ 28 «Промышленность Пензенской области» география 

БЭНП 29 «География» 6-10 классы география 

БЭНП 30 «Астрономия» 9-10 классы география 

ЭТ 31 Репетитор по географии и «КиМ» география 

ЭИ  32 

Видеофильмы:   

«Ключевский заповедник», «Камчатка глазами 

фотографа» «Дикая Африка» 

«Джунгли» 3 части  

«Саванна» 4 части 

«Пустыня» 2 части  

«Национальные парки Камчатки»  

география 

 

ЭУ 33 «Уроки химии» (8-9кл.) «КиМ» химия 

ЭУ 34 «Уроки химии» (10-11кл.) «КиМ» химия 



ЭУ 35 
Химия общая и неорганическая.  

10 -11 класс 
химия 

ЭУ 36 Органическая химия 10-11 класс химия 

ЭУ 37 «Химия» 8 класс химия 

ВЛ 38 «Химия» 8-11 класс химия 

ВЛ 39 «Химия» (8-9кл.) химия 

ЭИ 40 

Видеофильмы: «Первоначальные химические 

понятия», «Кислород, водород», «Вода, растворы, 

основания», «Галогены. Сера», «Азот и фосфор», 

«Углерод и кремний» (1-2 часть), «Металлы 

главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп», «Общие свойства металлов», «Химия и 

электрический ток», «Предельные, непредельные, 

ароматические углеводороды», «Природные 

источники углеводородов», «Альдегиды и 

карбоновые кислоты», «Углеводы», 

«Азотосодержащие органические вещества», 

«Химические элементы», «Химия вокруг нас» 

химия 

БЭНП 41 «ОБЖ» «КиМ» ОБЖ 

ЭУ 42 Экономика и право 9-11 классы. право 

ЭИ 43 Атлас Древнего мира. история 

ЭИ 44 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. история 

ЭУ 45 Всеобщая история 5-6 класс. история 

ЭИ 46 От кремля до Рейхстага. история 

ЭУ 47 История Росси ХХ век. 1-4 часть. история 

ЭИ 48 История России в документах 911-1999г.г. история 

ЭИ 49 История Росси IX-XVI.в.в. история 

ЭИ 50 Обществознание: Власть. Политика. Государство. обществознание 

ЭИ 51 Мозаика граждановедения.       обществознание 

ЭИ 52 Русская историческая классика. история 

ЭИ 53 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

Древнего мира. 
история 

ЭИ 54 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

средних веков  
история 

ЭИ 55 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

России IX-XVI в.в. 
история 

ЭИ 56 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

России XVII в.в. 
история 

ЭИ 57 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

России XVIII в.в. 
история 

ЭИ 58 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

России XIXв. 
история 

ЭИ 59 
Ожившая история. Видеохрестоматия по истории 

России XX в. 
история 

ЭИ 60 Основы права. Видеохрестоматия. право 

ЭИ 61 

Наглядное мультимедийное пособие “Мир 

природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире”. 

начальная школа 

ЭИ 62 
“Анатомия человека” (Издание “Новый диск”, 

2009г.) 
начальная школа 

ЭИ 63 
“Московский Кремль”. Трехмерный путеводитель 

(Издание “Новый диск”, 2007г.) 
начальная школа 

ЭИ 64 
“Маленький астроном” (Издание “Новый диск”, 

2006г.) 
начальная школа 

ЭУ 65 «Алгебра» 7-11 класс математика 

ЭУ 66 
Вычислительная математика и программирование 

10-11 класс 

математика 



ЭИ 67 «Математика» 5-11 класс. Учебное ЭИ математика 

ЭУ 68 «Интерактивная математика» 5-9 класс математика 

 ЭИ 69 «Открытая математика. Алгебра» математика 

ЭИ 70 «Открытая математика. Стереометрия» математика 

ЭТ 71 Математика 5-11 класс. Практикум математика 

ЭТ 72 Репетитор. Математика. ч. №1 математика 

ЭУ 73 «Алгебра» 7-9 класс. УМК математика 

ЭУ 74 
«Русский язык. Морфология. Орфография» 5-6 

класс 
русский язык 

ЭИ 75 
«Академия речевого этикета» (уроки вежливости 

для больших и маленьких) 
русский язык 

ЭТ 76 Репетитор: русский язык русский язык 

ЭИ 77 «Обучение для будущего». ЭП русский язык 

ЭИ 78 «Сдаем единый экзамен».  русский язык 

ЭТ 79 ЭТ по пунктуации русский язык 

ЭИ 80 Мастер-класс для начинающего журналиста. литература 

ЭИ 81 
Видеофильмы: «Жестокий романс», «Алеша 

Попович», «Обломов», «Дубровский» 
литература 

ИНП 82 
Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма человека. 
биология 

ИНП 83 
Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма растений 

биология 

ИНП 84 
Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений 

биология 

ИНП 85 Биология. Строение высших и низших растений. биология 
ИНП 86 Биология. Беспозвоночные животные. биология 
ИНП 87 Биология. Позвоночные животные. биология 
ИНП 88 Биология. Закономерности наследования. биология 
ИНП 89 Взаимодействие генов. биология 
ИНП 90 Общая биология. Эволюция систем органов.  биология 
ИНП 91 Биология. Неклеточные формы жизни. Вирусы биология 
ИНП 92 Общая биология клетки. биология 
ИНП 93 Общая биология. Растительные сообщества биология 

ЭУ 94 Биология 5-6кл. биология 

БЭНП 95 «Биология» 6-9 классы биология 

ВЛ 96 «Биология» 6-11классы биология 

ИНП 97  Уроки биологии. КИМ. Растения. биология 
ИНП 

98 
Биология: Систематика растений 

часть I - IV 

биология 

ИНП 99 Уроки биологии. КИМ. Животные биология 
ИНП 100 Общая биология. Генетика биология 
ИНП 101 Общая биология. Селекция биология 
ИНП 102 Общая биология. Цитология. биология 
ИНП 103 Общая биология. Экологические факторы биология 
ИНП 104 Температура. биология 
ИНП 105 Общая биология. Экологические факторы. Свет биология 
ИНП 106 Общая биология. Экологические факторы. биология 
ИНП 107 Влажность. биология 

ЭИ 108 История искусства МХК 

ЭИ 109 
Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства 
МХК 

ЭИ 110 Энциклопедия классической музыки музыка 

ЭИ 111 
«Край мой Пензенский» (ЭИ по Пензенскому 

краеведческому музею) 
история 

ЭИ 112 

Видеофильмы: Санкт - Петербург и его пригороды. 

Видеофрагменты по истории, музыке -18 

Аудиофрагменты: (сборники популярной и 

МХК, музыка 



классической музыки- 126) 

Классическая музыка на CD (8 сборников) 
ЭИ 113 Английский с Профессором Хиггинсом. иностранный язык 
ЭИ 114 The Concise Oxford Dictionary (11th edition). иностранный язык 
ЭИ 115 Chronicle Encyclopedia of History. иностранный язык 
ЭИ 116 GCSE English (suitable for the 2006/2007 Exams). иностранный язык 
ЭИ 117 The Official Guide to the new TOEFL (2007). иностранный язык 
ЭИ 

118 
Interactive English Language Lessons based on Voice 

of America. 

иностранный язык 

ЭИ 119 Agatha Christie. POIROT. Full Collection. иностранный язык 
ЭИ 

120 
Материалы гуманитарной олимпиады «Полиглот 

2005». 

иностранный язык 

ЭИ 121 Грамматические таблицы. иностранный язык 
ЭИ 

122 
Видеофрагменты   уроков английского языка 

учителей методического объединения. 

иностранный язык 

ЭИ 
123 

Видеокурс для уч-ся младших классов “Way 

Ahead” (1-5кл) 

иностранный язык 

ЭИ 124 Несерьезные уроки английского. Видеокурс. иностранный язык 

ЭТ 125 Репетитор   «КиМ» все предметы 

ЭИ 126 
«Кирилл и Мефодий» 1-10 т. все предметы 

Большая Советская Энциклопедия все предметы 

РП 127 

Презентации по предметам:   природоведение, 

география, биология, экономика, ОМС, химия, 

история, обществознание, математика, русский 

язык, литература, биология, музыка, МХК, 

иностранный язык  

география, биология, 

экономика, ОМС, 

химия, история, 

обществознание,  

математика, физика, 

русский язык, 

литература, биология, 

музыка, МХК, 

иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  применение в учебном процессе электронных образовательных 

ресурсов, находящихся в открытом доступе в сети Интернет и представленных в 

следующих информационных системах: 

 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР, 

http://eor.edu.ru);  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР, 

http://school-collection.edu.ru);  

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС 

"Единое окно", http://window.edu.ru),  

 а также ресурсов, описания которых находятся на Федеральном портале "Российское 

образование" (http://www.edu.ru).перечень электронных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Электронный фонд медиатеки содержит: 

 

 готовые учебные пособия по всем предметам ( );  

 мультимедийные учебные пособия учителей лицея и учащихся ( ): 

            из них по образовательным областям:  

 -  русский язык и литература  -   ;  

 -  иностранные языки - ;  

 -  математика, физика, информационные технологии -;  

 -  химия -;  

 - биология -;  

 - география -;  

 - история -;  

 -  предметы развивающего цикла -;  

 - социально-значимые проектные работы -;  

 цифровые фильмы, созданные в гимназии ();  

 электронные словари ()  

 электронные энциклопедии ();  

 аудиокниги на русском и иностранных языках ();  

 электронную библиотеку художественных произведений ();  

 учебные и художественные фильмы (в цифровом формате) ();  

 каталог образовательных ресурсов Интернет. 

 

 На базе медиатеки ведется научно-методическая работа, включающая:  

 

·        организацию свободного доступа всех участников педагогического процесса 

(учителей и учащихся) к информации любого рода в урочное и внеурочное время;  

·        проведение интегрированных уроков, основной целью которых является развитие 

навыков поиска и обработки информации;  

·        проведение семинаров, конференций и практических занятий с администрацией, 

учителями и библиотекарями г. Пензы, руководителями образовательных учреждений РФ;  

·         систематизацию и анализ образовательных ресурсов Интернет. 


