
Электронные образовательные ресурсы 

Русский язык 

http://www.gramota.ru - Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» 

http://language.edu.ru - Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского 

общеобразовательного портала 

http://yamal.org/ook/ - Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии 

русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm - Основные правила грамматики русского языка 

http://gramota.ru/book/ritorika/ - Риторика, русский язык и культура речи, 

лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 

http://spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка 

http://likbez.spb.ru - Тесты по русскому языку 

http://www.philology.ru - Филологический портал Philology.ru 

http://learning-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку для 

школьников 

 

Литература 

http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской 

государственной детской библиотеки 

http://kidsbook.narod.ru - Kidsbook: библиотека детской литературы 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев 

http://pisatel.org/old/ - Древнерусская литература 

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия 

http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека 

http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века 

http://litera.ru/stixiya/ - Стихия: классическая русская / советская поэзия 

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

Математика 

http://www.allmath.ru - Allmath.ru — вся математика в одном месте 

http://www.exponenta.ru - Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

http://graphfunk.narod.ru - Графики функций 

http://comp-science.narod.ru - Дидактические материалы по информатике и математике 

http://tasks.ceemat.ru - Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, 

игры, конкурсы по математике) 

http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» 

http://www.etudes.ru - Математические этюды 

http://www.matematika.agava.ru - Математика для поступающих в вузы 

http://www.zaba.ru - Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.kenguru.sp.ru - Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ - Московская математическая олимпиада школьников 
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http://www.turgor.ru - Турнир городов — Международная математическая олимпиада 

для школьников 

Информатика 

http://comp-science.narod.ru - Дидактические материалы по информатике и математике 

http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

http://www.phis.org.ru/informatika/ - Информатика и информация: сайт для учителей 

информатики и учеников 

http://school87.kubannet.ru/info/ - Информатор: учебно-познавательный сайт по 

информационным технологиям 

http://www.klyaksa.net - Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://school.ort.spb.ru/library.html - Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-

Петербург, школа № 550) 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm - Персональный компьютер, или «Азбука PC» для 

начинающих 

http://teormin.ifmo.ru - Теоретический минимум по информатике 

http://inform-school.narod.ru - Изучаем алгоритмизацию 

http://www.firststeps.ru - Первые шаги: уроки программирования 

http://school.ort.spb.ru/library/logo/ - Программируем на Лого 

http://ips.ifmo.ru - Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 

http://neerc.ifmo.ru/school/ - Олимпиады школьников по информатике в Санкт-

Петербурге 

http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/ - Тесты по информатике и информационным 

технологиям 

Физика 

http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://fizzzika.narod.ru - Задачи по физике с решениями 

http://elkin52.narod.ru - Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного 

учителя РФ В. Елькина 

http://www.physics.vir.ru - Краткий справочник по физике 

http://demo.home.nov.ru - Мир физики: физический эксперимент 

http://www.decoder.ru - Онлайн-преобразователь единиц измерения 

http://physics.nad.ru - Физика в анимациях 

http://physics03.narod.ru - Физика вокруг нас 

http://www.fizika.ru - Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

 

История 

http://historydoc.edu.ru - Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://glory.rin.ru - Аллея славы 

http://www.1941-1945.ru - Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев 

http://www.warheroes.ru - Герои страны: патриотический интернет-проект 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html - Династия Романовых 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.turgor.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.phis.org.ru%2Finformatika%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fschool87.kubannet.ru%2Finfo%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fschool.ort.spb.ru%2Flibrary.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.orakul.spb.ru%2Fazbuka.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fteormin.ifmo.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Finform-school.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.firststeps.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fschool.ort.spb.ru%2Flibrary%2Flogo%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fips.ifmo.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.olympiads.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fneerc.ifmo.ru%2Fschool%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Ftest.specialist.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.junior.ru%2Fwwwexam%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fexperiment.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Ffizzzika.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Felkin52.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.physics.vir.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fdemo.home.nov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.decoder.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fphysics.nad.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fphysics03.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fhistorydoc.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fglory.rin.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.1941-1945.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.warheroes.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y09a834718a0df38aef4a507710de2967&url=http%3A%2F%2Fwww.moscowkremlin.ru%2Fromanovs.html


http://rushistory.stsland.ru - История России с древнейших времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ - Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России 

http://www.praviteli.org - Правители России и Советского Союза 

http://www.pobediteli.ru - Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.biografia.ru - Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 

http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство 

 

Обществознание. Экономика. Право 

http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума: официальный сайт 

http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека 

http://www.economics.ru - Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 

http://www.nasledie.ru - Информационно-аналитический портал «Наследие» 

http://infoteka.economicus.ru - Инфотека «Основы экономики» 

http://www.hro.org - Права человека в России 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

http://www.seprava.ru - Социальные и экономические права в России 

http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

 

 

Химия 

http://www.hemi.nsu.ru - Основы химии: образовательный сайт для школьников и 

студентов 

http://webelements.narod.ru - WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

http://maratakm.narod.ru - Виртуальная химическая школа 

http://chem.km.ru - Мир химии 

http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ - Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии 

http://schoolchemistry.by.ru - Школьная химия 

 

Биология 

http://www.floranimal.ru - FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.forest.ru - Forest.ru: все о российских лесах 

http://www.darwin.museum.ru - Государственный Дарвиновский музей 

http://www.livt.net - Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://plant.geoman.ru - Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://learnbiology.narod.ru - Изучаем биологию 

http://animal.geoman.ru - Мир животных 

http://www.skeletos.zharko.ru - Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

http://www.nature.ok.ru - Редкие и исчезающие животные России 
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http://www.ecosystema.ru - Экологическое образование детей и изучение природы 

России 

 

География 

http://www.gisvo.ru -  ГИС Владимирской области 

http://www.geoport.ru - GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geosite.com.ru - GeoSite — все о географии 

http://www.geoman.ru - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.georus.by.ru - География России: энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации 

http://geo-tur.narod.ru - Гео-Тур: география стран и континентов 

http://www.mirkart.ru - Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mojgorod.ru - Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся 

Россия» по экономическим районам 

 

 

Иностранные языки 

http://www.abc-english-grammar.com - ABC-online. Английский язык для всех 

http://www.lang.ru - Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» 

http://www.native-english.ru - Native English. Изучение английского языка 

http://www.englishforkids.ru - Английский для детей 

http://www.english.language.ru - Английский язык.ru — все для изучающих английский 

язык 

http://englishaz.narod.ru - Английский язык в школе 

http://www.bilingual.ru - Английский язык детям 

http://www.mystudy.ru - Грамматика английского языка 

http://lessons.study.ru - Уроки онлайн по английскому языку 

http://www.grammade.ru - GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения 

http://www.deutsch-uni.com.ru - Немецкий язык он-лайн 
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