
Электронные информационно-образовательные ресурсы по 

общеобразовательным предметам, для  педагогов, студентов и обучающихся 

техникума 

Название  ресурса Интернет адрес, ссылка 

Литература 

Литература. Зарубежная литература. 

Теория литературы 

http://lit.1september.ru/urok/ 

Художественная литература и 

общественная мысль.  

http://www.hrono.ru/slovo/index.html 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Поэты 

«Серебряного века». 

http://slova.org.ru/ 

Литература и фольклор http://www.feb-web.ru/ 

Методические материалы изучения 

русских писателей XIX и XX веков 

http://www.russofile.ru/strategy/ 

Материалы о жизни и творчестве 

русских писателей 

http://www.russofile.ru/ 

Планы, открытые уроки, конспекты по 

различным темам русской литературы. 

https://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449 

Русский язык 

«Словесник» http://slovesnik-oka.narod.ru 

Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля http://www.slova.ru/ 

История 

История военно-морского флота http://battleship.spb.ru/ 

Русско-японская война на море http://rjw.narod.ru/ 

Дом Романовых http://dynastie.narod.ru/ 

Основы безопасности жизнедеятельности, БЖ 

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/subjects/12/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/load/81 

Газета "Спорт в школе" http://spo.1september.ru/ 

Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru 

Сайт о поведении в экстремальной 

ситуации 

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtml 

Пожарная охрана России https://fireman.club/ 

Сайт о борьбе с наркоманией http://www.narkotiki.ru/ 

Сайт о детской и юношеской 

наркомании 

http://www.medline.narod.ru 

Информационно-методическое издание 

по основам безопасности  

жизнедеятельности 

http://www.school-obz.org/ 

Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях 

http://kombat.com.ua/stat.html 

Сайт преподавателя ОБЖ Идрисова 

Раниса Анваровича 

http://mukobg.jimdo.com/ 

Английский язык 
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Audio-Class-учите языки со звуком! 

Озвученная таблица времен и более 10 

маленьких параллельных текстов 

https://audio-class.ru/ 

"Useful English" -Полезный учебный  

сайт для изучающих английский 

(любой уровень). Грамматика, 

фонетика, разговорные фразы, идиомы, 

словарный запас 

http://usefulenglish.ru/ 

Информатика и ИКТ 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Информатика и ИТ 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.

6 

Профессиональная работа в MS Word http://wordexpert.ru 

Интернет-издание "Компьюлента",  

посвященное новостям компьютерной 

индустрии, науки и техники 

http://www.compulenta.ru/ 

История компьютера http://chernykh.net/ 

Планета информатики http://inf1.info/ 

Сайт по бесплатному программному 

обеспечению. Скрипты, статьи по  

программированию, операционные 

системы, дизайн 

http://www.softportal.com/index.php 

Математика 

Математика в помощь школьнику и 

студенту (тесты по математике on- 

line) 

http://mathtest.ru/ 

Математика (справочник формул по 

алгебре и геометрии, решения задач и 

примеров) 

http://www.pm298.ru/ 

Портал по математике https://math.ru/ 

Обществознание (включая экономику и право) 

«Tolerance.ru» http://www.tolerance.ru/tolerance.php 

 «Фонд общественного мнения» https://fom.ru/ 

Большой информационно-

образовательный проект Института  

«Экономическая школа» под названием 

«Economicus.ru» 

http://www.economicus.ru/ 

Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

http://gov.ru/ 

«Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 

«Библиотека философии и религии» https://filosofia.ru/ 

Физика 

Физика для всех. Задачи с решениями http://fizzzika.narod.ru/ 

Физика для абитуриентов. Решение 

задач 

http://www.abitura.com/#1 

Научно-техническая библиотека http://n-t.ru/ 

Журнал «Квант» http://www.kvant.info/ 

Сайт заслуженного учителя Елькина http://elkin52.narod.ru/poxod.htm 

Сайт «Классная физика» http://class-fizika.narod.ru/ 

Химия 

Сайт «Мир химии» http://mirhim.ucoz.ru/index/0-2 

https://audio-class.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.6
http://wordexpert.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://chernykh.net/
http://inf1.info/
http://www.softportal.com/index.php
http://mathtest.ru/
http://www.pm298.ru/
https://math.ru/
http://www.tolerance.ru/tolerance.php
https://fom.ru/
http://www.economicus.ru/
http://gov.ru/
http://www.constitution.ru/
https://filosofia.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.abitura.com/#1
http://n-t.ru/
http://www.kvant.info/
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://mirhim.ucoz.ru/index/0-2


Электронный учебник по химии http://chemica-book.ucoz.ru/ 

 

Словари, справочники, энциклопедии 

Название ресурса Интернет адрес, ссылка 

On-line Энциклопедия Кругосветка http://www.krugosvet.ru/ 

Ресурс словарей и энциклопедий http://boloto.info/index.php   

Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/index.php 

Справочный портал http://www.calc.ru/spravochnik.html   

Справочно-информационный портал 

«Русский язык для всех» 
http://www.gramota.ru/ 

Универсальный справочник-энциклопедия http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm 

Свободная энциклопедия Энциклопедия "Википедия"   

Новости биологии и экологии http://biodan.narod.ru/index.htm 

История мирового искусства http://www.worldarthistory.com/ 

Музеи Европы. О художниках и картинах http://nearyou.ru/ 

Галереи. Альбомы. Каталоги (Музеи, 

живопись, ремесла, коллекции) 
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Неоклассицизм в живописи http://artdic.ru 

Энциклопедия русской живописи http://stilleben.narod.ru 
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