
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ГБОУ СОШ № 6 Г.СЫЗРАНИ 

 
Математика.  

 

http://math.child.ru/  конкурсы и олимпиады по математике 6-8 класс 

http://mirmatematiki.ru/ 
Мир Математики — презентации по математике, 

алгебре и геометрии 
http://problems.ru/ Задачи по математике 5-11 классы 

http://www.math-on-line.com/ Занимательная математика школьникам 

http://www.mathtest.ru/ Тесты по математике для школьников 6-8 класс 

http://matematiku.ru/ Математический портал от мала до велика 

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

http://mathonline.um-razum.ru/ Понимайте математику он лайн 

http://sokolova- 

aa.ru/teacher/presentations 
Презентации по математике 

 

История.  

 

История Отечества 

http://historydoc.edu.ru/ Коллекция: исторические документы 

Великая отечественная война 1941-1945 год, ее герои, 

http://www.1941-1945.ru/ сравнение военной техники — самолеты и танки, 

фотографии и события. 

http://decemb.hobby.ru/ Музей декабристов 

http://www.warheroes.ru/ Герои страны. Именной каталог 

http://blokada.otrok.ru/ Ленинград. Блокада. Подвиг. 

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

http://www.rkka.ru/ Рабоче-крестьянская красная армия 

http://www.istrodina.com/ Российский исторический журнал Родина 

http://iremember.ru/ 
Главная — Я Помню. Герои Великой Отечественной 

войны. Участники ВОВ. Книга памяти. 
http://www.ethnos.nw.ru/ Этнография народов России. 

http://historyru.com/ История государства Российского в документах и фактах 

http://www.museum.ru/ Все музеи России 

http://russia.rin.ru/ 
Россия Великая (всё о России: история, государственные 

символы) 
http://www.history.ru/hist.htm История России. Мультимедиа-учебник. 

Всемирная история 

http://www.world-history.ru/ Всемирная история. Статьи 

http://hist1.narod.ru/ Всемирная история. Статьи. Фото 

http://www.ancienthistory.spb.ru/
История Древнего мира: электронное приложение к 

учебнику для 5-го класса 
http://www.ancientrome.ru/ История Древнего Рима 

http://www.hrono.ru/ ХРОНОС. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе 

 
Литература.  

 

http://isoch.ru/ Сочинения по картинам 

http://lit.1september.ru/urok/ Я иду на урок литературы 

http://bibliogid.ru/ Библиогид. Здесь есть материал о писателях и многое др. 
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http://www.foxdesign.ru/legend/
Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, 
Рима, Египта и Индии. 

http://slova.org.ru/ Поэты «Серебряного века» 

http://literata.ru/ Коллекция презентаций по литературе 

http://www.rvb.ru 
Русская виртуальная библиотека — Классическая и 

современная литература 
http://newlit.ru/ Новая Литература | Литературно-художественный журнал 

 
Биология.  

 

http://bio.1september.ru/urok/ Я иду на урок биологии 

http://www.livt.net/ 
Электронно-иллюстративная энциклопедия 

«Живые существа» 
http://pobiologii.ru/ Презентации по биологии 

http://www.filin.vn.ua/ Иллюстрированная энциклопедия о животных 

http://www.dinosaur.ru/ Сайт о динозаврах 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htmОбщая биология 

http://www.oopt.info/  
Особо охраняемые природные территории 

России 

http://www.ecosystema.ru/ 
Экологическое образование детей и изучение 

природы России 
http://plant.geoman.ru Жизнь растений 

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

http://www.floranimal.ru/ Растения и животные 

 
География.  

 

http://geoppt.ru/ Презентации по географии 

http://www.rgo.ru/ru Русское географическое общество 

http://www.myplanet-earth.com/Планета Земля. Все о поверхности Земли и не только 

http://www.geoman.ru/ География. Библиотека. Энциклопедия. 

http://geo2000.nm.ru/ География — лучший географический портал мира 

http://geo.historic.ru/ Географический справочник 

 
Английский язык.  

 

http://basicenglish.ru/ 
Все для изучающих английский 
язык 

http://www.native-english.ru/Английский он лайн 

http://engramm.su/ Грамматика английского языка 

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

http://www.bilingual.ru/ Английский для детей 

http://4parents.ucoz.ru/ Родителям второклашек 

 
Информатика.  

 

http://www.computer- 

museum.ru/ 

 
http://www.rusedu.info/ 

Виртуальный компьютерный музей. 

Информатика и информационные технологии в 

образовании — методика, уроки, внеклассные 

мероприятия, презентации, программы и многое другое для 

учителя, педагога 
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http://book.kbsu.ru/ Информатика 

http://inppt.ru/ PowerPoint презентации по информатике 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 
ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННЫЕ

 
ТЕХНОЛОГИИ – веб-конспект и тесты 

http://www.klyaksa.net/ 
ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ в школе 
http://pcabc.ru/ Самоучитель персонального компьютера 

http://metod-kopilka.ru/ 
Методическая копилка — презентации, планы-конспекты 
уроков, тесты для учителя 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
Человек и общество. Методические

 
рекомендации 

https://sites.google.com/site/obsestvo02/ Обществознание в интернете. (14+) 
 

 

http://ruppt.ru/ Презентации по русскому языку 

http://www.rusword.org/ Тематические кроссворды 

http://yamal.org/ook/ 
Опорный орфографический компакт по русскому 
языку Пособие по орфографии 

http://fonetica.philol.msu.ru/index1.htmРусская фонетика 

http://vedi.aesc.msu.ru/ 
Система дистанционного обучения «Веди»->Русский 

язык 

http://www.gramota.ru/ 
ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный 

интернет-портал «Русский язык» 
http://tramvision.ru/words/pal.htm В мире слов 

 

 

http://globalphysics.ru/ Физика от А до Я для школьников и студентов 

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

http://www.effects.ru/ 
Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических 
эффектов «Эффективная физика» 

http://www.nanomil.ru/Справочник по физике. Физические величины. Задачник ОНЛАЙН. 

http://www.nanomil.ru/Вся физика — Современная физика, материалы, новости, факты 
 

 

http://uroki5.ru/ Видеоуроки по химии | Химия 

http://www.hemi.nsu.ru/ Основы химии. Интернет-учебник. 

http://n-t.ru/ri/ps/ 
Популярная библиотека химических элементов. Книги. 

Наука и техника 
Химия — Полный курс химии. Для студентов, 

http://www.himhelp.ru/ школьников и абитуриентов. Образовательный ресурс. 

Химия, полимеры, рефераты по химии, шпаргалки. 

http://www.alhimikov.net/ Полезная информация по химии 

http://www.xumuk.ru/ XuMuK.ru — САЙТ О ХИМИИ 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/Электронная библиотека по химии 
 

Обществознание. 

Русский язык. 

Физика. 

Химия. 
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Для самых маленьких 

 
http://intafy.at.ua/ (школьный мир) 

http://samouchka.com.ua/ (самоучка) 

http://www.solnet.ee/ 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
http://edu-top.ru/katalog/ 

www.fcior.ru 

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

 
Словари, энциклопедии. 

 
http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.megabook.ru/ (мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия) 

http://www.slovari.ru/ 

 

Сайты для учителей 

 
http://www.openclass.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://metodsovet.su/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.zavuch.ru/ 

http://pedsovet.su/ 
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