Перечень медиатеки в рамках проекта «Поставка компьютерного оборудования и
медиатеки для библиотек основных и средних школ Российской Федерации».

№
п/п

Наименование электронных образовательных изданий

1.

Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы».

2.

Основы правовых знаний. 8-9 классы

3.

История. 5 класс.

4.

История5 класс.

5.

Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс.

6.

Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс

7.

Фраза. (электронный тренажер по орфографии.)

8.

Атлас Древнего мира.

9.

Интерактивная математика 5-9 классы

10.

Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы».

11.

Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и социальная
география».

12.

Электронное средство учебного назначения «Экономика и право».

13.

Электронное средство учебного назначения «Экономика и право».

14.

Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика и
программирование».

15.

Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика и
программирование».

16.

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

17.

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

18.

Электронное средство учебного назначения «Экология».

19.

Электронное средство учебного назначения «Экология».

20.

Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 классы»

21.

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

22.

Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы».

23.

Электронное средство учебного назначения «История искусства»

24.

Электронное средство учебного назначения «История искусства»

25.

Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы».

26.

Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная
культура 10-11 классы».

27.

Математика. 5-11 классы. Практикум.

28.

Математика. 5-11 классы. 1С.

29.

Математика. 5-11 классы. 1С.

30.

Физика. 7-11 классы.

31.

Физика. 7-11 классы.

32.

Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория.

33.

Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория.

34.

Обществознание.

35.

Обществознание.

36.

Сдаем ЕГЭ. Диск математика 5-11 классы.

37.

Хронограф. Школа.

38.

Химия для всех XXI : Решение задач. Самоучитель.

39.

Всеобщая история.

40.

Всеобщая история.

41.

Всеобщая история.

42.

Всеобщая история.

43.

Биология. 6-11 классы.

44.

Биология. 6-11 классы.

45.

Экология.

46.

Экология.

47.

Химия. 8 класс. (Просвещение.)

48.

Химия. 8 класс. (Просвещение.)
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№
п/п

Наименование электронных образовательных изданий

1.

Компакт- диск «Информатика 9-11 классы».

2.

Компакт-диск «Алгоритмика».

3.

«Обучающая система Фобус».

4.

Компакт-диск «Создай свой сайт».

5.

Компакт- диск «Страны мира».

6.

«Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики».

7.

«Энциклопедия истории России»

8.

«Анатомия. Физиология. Гигиена. 8-9 классы»

9.

«Открытая химия»

10.

«Сложные химические соединения в повседневной жизни»

11.

«Функции и среда обитания животных организмов».

12.

«Электрический ток. Получение и передача электроэнергии».

13.

«История Отечества. 882-1917.»

14.

Видеофильм «Этикет».

15.

Видеофильм «Улица полна неожиданностей»

16.

Видеофильм «Природоведение -1»

17.

Видеофильм «Природоведение -2»

18.

Видеофильм «Природоведение -3»

19.

Аудиокассета. Музыкальное пособие. «Православная культура. 1-ый год
обучения».

20.

Аудиокассета. Музыкальное пособие. «Православная культура. 2-ой год
обучения».

21.

Православная культура .Музыкальное пособие. «Православная культура 5-ый
год обучения».

22.

Основы мировых религиозных культур 4-5 кл.(4 диска)

23.

Основы исламской культуры 4-5 кл.

24.

Основы православной культуры 4-5 кл. ( 3 диска)

25.

Основы иудейской культуры 4-5 кл.

26.

Основы светской этики 4-5 кл. (4 диска)

27.

Сталинград. Хроника Победы. (4 диска)

28.

Уникальный Волгоград. Образовательный проект «Мы- волгоградцы»

Коллекции
электронных образовательных ресурсов
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collektion.edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru
Образовательные
Интернет-порталы
1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор): http://obrnadzor.gov.ru
4. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru
5. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/
6. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru
7. Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru
8. Российский портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru
9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»: http://www.ict.edu.ru
10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования: http://www.ndce.edu.ru

11. Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/
12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
http://school-collektion.edu/ru
13. Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический
поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm
14. Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева: http://www.mendeleev.upeg.net/
15. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
16. Школьный портал http://www.portalschool.ru
17. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
18. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
19. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история
математики http://www.math.ru
20. Первое сентября» http://www.math.1september.ru
21. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru
22. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
23. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
24. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.musik.edu.ru
25. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
26. Учительская газета www.ug.ru
27. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
28. Газета «1 сентября» www.1september.ru
29. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru
30. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
31. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru
32. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru
33. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru
34. Все вузы России. Справочник аккредитованных вузов: http://abitur.nica.ru/

