
В школе имеются электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 

учащимся в ходе учебного процесса и для выполнения самостоятельной работы. 

 

Начальная школа: 

http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы 

 

 

Русский язык: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

 

http://www.gramota.ru/ - Грамота.ru 

 

Литература: 

http://www.classic-book.ru/ - Электронная библиотека классической литературы 

 

История: 

http://www.hrono.ru/ 

http://www.ist-iv.ru/ - Информационный портал, посвященный вопросам истории и 

обществознанию 

 

Обществознание: 

http://www.ist-iv.ru/ - Информационный портал, посвященный вопросам истории и 

обществознанию 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - Единая коллекция ЦОР 

 

География: 

http://www.priroda.ru/ - Природа России 

 

Иностранные языки: 

http://www.english.language.ru/ - Сервер, посвященный изучению английского языка в России и 

за рубежом 

 

Физика: 

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

 

Математика: 

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

http://www.bymath.net - Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

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

http://zadachi.mccme.ru - Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

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.zaba.ru - Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathkang.ru/ - Международный математический конкурс "Кенгуру" 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ - Московская математическая олимпиада 

школьников 

http://www.mathnet.spb.ru - Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

http://www.turgor.ru - Турнир городов — Международная математическая 

олимпиада для школьников 

 

Биология: 

http://www.priroda.ru/ - Природа России 
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Химия: 

http://rushim.ru/books/books.htm - Электронная библиотека по химии 

http://www.alhimik.ru/ 

http://www.chem.km.ru/ - Мир химии 

http://www.chemistry.ru/ - Открытый Колледж: Химия 

Учебник по химии, таблица Менделеева с подробной характеристикой элементов, 

интерактивные модели, новости, хрестоматия, ресурсы Интернет по химии, тесты. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/rusko2.html - Периодические системы 

элементов История открытия элементов и происхождение их названий, описание физических и 

химических свойств. 

http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table/ Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева По каждому химическому элементу можно посмотреть его некоторые 

физические и химические характеристики. 

http://www.chemrar.ru/ - ХимРАР - информационная система по химии 

Химические каталоги. Тематические новости и ссылки. 

http://hemi.wallst.ru/ Химия. Образовательный сайт для школьников. Экспериментальный 

учебник по общей и неорганической химии для 8-11 классов, предназначенный как для 

начального обучения, так и для подготовки к экзаменам в вуз. В перспективе: расширенный 

задачник, олимпиады. 
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