Электронные ресурсы учебных пособий
Начальная школа
http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа".
http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок в
стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.
Математика
http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов
http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернетшкола
http://www.mathnet.spb.ru Учимся по Башмакову — Математика в школе
http://www.pm298.ru Проект KidMath.ru — Детская математика
Физика
http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика:
Коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://metod-f.narod.ru Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по
физике
http://barsic.spbu.ru/www/tests Термодинамика: электронный учебник по физике
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET Уроки по молекулярной физике
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас
http://www.khspu.ru/~khpms Школьная физика для учителей и учеников: сайт А.Л.
Саковича
Информатика и ИКТ
http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный музей
http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике
http://www.problems.ru/inf Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории
информатики МИОО
http://iit.metodist.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)
Химия
http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник
http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия
http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт
Биология и экология
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных
http://www.zin.ru/museum Концепции
картина мира: электронный учебник

современного

естествознания:

Биологическая

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России.
Экологический центр «Экосистема»
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии
Русский язык
http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского
языка
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник
http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике»
http://dic.academic.ru Словари русского языка
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари
http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир»
http://www. russkiymir.ru Центр развития русского языка
http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст»
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг
и книгопечатания
Литература
http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе
литературы
http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру»
http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека
http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт
http://www lihachev. ru Проект «Русская планета»
http://www netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова
http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия
Английский язык
http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения
www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку
http://read-english.narod.ru Ресурсы
говорению

для

обучения

чтению,

письму,

аудированию,

http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего
возраста
История
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней
http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический
История России

портал

Великая

империя.

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах
http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное
учебное пособие
http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект
http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология,
сражения, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная
http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва
http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5го класса
Обществознание
Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России
http://www.nogo.ru Общественно-политический
«Российская Федерация сегодня»

журнал

Федерального

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете
Право
http://romir.ru Каталог Право России
http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности
http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение

собрания

