Электронные информационно-образовательные ресурсы по
общеобразовательным предметам, для педагогов, студентов и
обучающихся техникума
Название, назначение ресурса

Интернет адрес, ссылка

Литература
Тексты к урокам литературы

Художественная литература и
общественная мысль.
Литература. Зарубежная литература.
Теория литературы
Инновационные учебные материалы.
Электронные издания.
Символизм. Акмеизм. Футуризм. Поэты
«Серебряного века».
Литература и фольклор.
Каталог зарубежных авторов.
Каталог русскоязычных писателей.
Электронная версия газеты
«Литература»
Методические материалы изучения
русских писателей XIX и XX веков
Материалы о жизни и творчестве
русских писателей
Методические рекомендации по
изучению литературных произведений
школьной программы
Планы, открытые уроки, конспекты по
различным темам русской литературы.

1. www.ozon.ru
2. www.bookland.com/
3. bookz.ru/ - коллекция бесплатных книг в
электронном виде
4. www.svoy.ru – читай онлайн бесплатно
5. www.mybook.ru/
6. www.litres.ry/ - скачай или читай, слушай
онлайн
7. royailib.ru – книги для бесплатного скачивания
8. www.aldebaran.ry/ - одна из лучших
электронных библиотек
9. www.lib/ru - библиотека Максима Мошкова
10. www.playgoogle.com
http://www.hrono.ru/slovo/index.html
http://lit.1september.ru/urok/
http://school-collection.edu.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://foreign.rulib.net/
http://russian.rulib.net/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.russofile.ru/strategy/
http://www.russofile.ru/
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/

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

Русский язык
Основные правила грамматики русского
языка
Сайт «Урок. Русский язык для
школьников и преподавателей»
«Словесник»
«Виртуальная школа»
«Тесты по русскому языку»
Тесты по пунктуации
Сайт «Репетитор»
Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля
Программно-методический комплекс
для формирования навыков
орфографической грамотности.
Перечень ресурсов интернета по

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru.
http://vschool.km.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html
http://www.slova.ru/
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm

http://www.history.ru/progrus.htm

Название, назначение ресурса
обучающим программам.
Публикации по различным вопросам
школьного курса русского языка
Правила, таблицы, схемы. Практикум,
тесты, обучающие диктанты по
орфографии и пунктуации.
Методические разработки по русскому
языку и литературе.
Коллекция статей и материалов по
обмену опытом для педагогов русского
языка и литературы.
Курс по изучению наиболее сложных
грамматических тем в школьном курсе
русского языка.
Комплекс для формирования навыков
орфографической грамотности.

Интернет адрес, ссылка
http://teen.fio.ru/index.php?c=831
http://www.mediaterra.ru/ruslang/

http://www.omsk.edu.ru/teacher/metod/liter.html
http://websib.ru/vmrus/

http://www.educa.ru/gramotno/

http://sland.h1.ru/r/21.html#top

История
Исторические источники
на русском языке в Интернете

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.htm
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://.fershal.narod.ru
http://.fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://www.machaon.ru/hist/
История военно-морского флота
http://battleship.spb.ru/
Русско-японская война на море
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
История крестьянства России
http://pages.marsu.ru/sv1/civ
Дом Романовых
http://dynastie.narod.ru/
http://www.holm.ru/predmet/history/russia/
http://www.history.standart.edu.ru
Основы безопасности жизнедеятельности, БЖ
http://www.edu.rin.ru/
Образование - RIN.RU.
http://festival.1september.ru/subjects/12/
Фестиваль педагогических идей
"Открытый урок"
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
ОБЖ - билеты, ответы, уроки.
Книги, пособия по ОБЖ
Методическое пособие для учителей
ОБЖ
Учительский портал
Уроки ОБЖ

http://fcior.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htmhttp://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.htmlhttp://www.uchportal.ru/load/81
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обжссылки.htm
http://zdd.1september.ru/ http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.maneb.spb.su/ -

Газета "Здоровье детей"
Газета "Спорт в школе"
Спортивная жизнь России.
Информационный портал ОБЖ и БЖД
Международная Академия наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности
http://www.goodlife.narod.ru
Искусство выживания
Сайт о поведении в экстремальной http://chronicl.chat.ru/security.htm

Название, назначение ресурса
ситуации
Первая медицинская помощь
Пожарная охрана России
Сайт учителя физкультуры и ОБЖ
Казанкина Вячеслава Владимировича
Сайт о борьбе с наркоманией
Сайт о детской и юношеской
наркомании
Россия без наркотиков
Портал детской безопасности
Всё о комплексе «Безопасная школа»
— единственной системе контроля и
управления доступом для учебных
заведений, прошедшей все необходимые
согласования с МЧС.
Экологическая культура и здоровый
образ жизни.
Электронная версия ежемесячного
иллюстрированного журнала.
Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
Журнал «Культура здоровой жизни
Центральная отраслевая библиотека по
физической культуре и спорту РФ.
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам (информация о подготовке к
урокам, стандарты образования,
информация о новых учебниках и
учебных пособиях).
Информационный веб-сайт (обучение и
воспитание основам безопасности
жизнедеятельности).
Веб-сайт «Объединение педагогических
изданий «Первое сентября» (статьи по
основам безопасности
жизнедеятельности в свободном
доступе).
Информационно-методическое издание
по основам безопасности
жизнедеятельности
Обучение через Интернет
Мультипортал компании «Кирилл и
Мефодий»
Сайт центра дистанционного обучения
«Эйдос»
Сайт учителя информатики, технологии
и ОБЖ Разумова Виктора Николаевича
Для учителя ОБЖ и БЖ
Сайт Учебно-методического Центра ГУ
МЧС России по Томской области

Интернет адрес, ссылка
http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtmlhttp://www.fireman.ru/
http://kazankin.siteedit.ru/testob
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru
http://www.rwd.ru
http://www.spas-extreme.ruhttp://safeschool.ru/pages/243/

http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochranizdorovya-i-obzh/metodicheskie-materiali.html

http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://lib.sportedu.ru
http://window.edu.ru/

http://www.obzh.info

http://www.1september.ru

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

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.km-school.ru/
http://www.eidos.ru
http://www.informic.narod.ru/obg.html
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm

Название, назначение ресурса
Интернет адрес, ссылка
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
Первые шаги граждан в чрезвычайных
ситуациях
http://kombat.com.ua/stat.html
Статьи по выживанию в различных
экстремальных условиях
http://www.spas-extreme.ru/
Портал детской безопасности
Автономное существование в природе – http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
детям
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/
Электронный учебник по безопасности
metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
жизнедеятельности
Журнал ОБЖ. Основы безопасности
info@russmag.ru
жизни
Журнал Основы безопасности
vps@mail.ru
жизнедеятельности. Каталог веб ресурсов по обеспечению безопасности.
www.rusolymp.ru.
Всероссийская олимпиада школьников,
в т.ч. по ОБЖ
Учебное пособие по ОСНОВАМ
http://b23.ru/hsnc
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
Учебные атласы по медицинской
http://b23.ru/hsb9
подготовке.
http://mukobg.jimdo.com/
Сайт преподавателя ОБЖ Идрисова
Раниса Анваровича.
Английский язык
Образовательно-познавательный проект english4fun.ru
для имеющих дело с английским.
"Английский для всех" - Изучение
abc-english-grammar.com
английского языка.
Audio-Class - учите языки со звуком!
audio-class.ru
Озвученная таблица времен и более 10
маленьких параллельных текстов
"Английский язык из первых рук"
efl.ru
Советы, статьи, развивающие игры,
тесты, ссылки для изучающих
английский язык, форум.
"Useful English" - Полезный учебный
usefulenglish.ru сайт для изучающих английский (любой
уровень). Грамматика, фонетика,
разговорные фразы, идиомы, словарный
запас.

Информатика и ИКТ
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. Информатика и ИТ.
Профессиональная работа в MS Word
Интернет-издание "Компьюлента",
посвященное новостям компьютерной
индустрии, науки и техники
История компьютера
Планета информатики
Подготовка к ЕГЭ по информатике
Компьютерные программы
Сайт по бесплатному программному
обеспечению. Скрипты, статьи по
программированию, операционные

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://informatika.egepedia.ru/doku.php
http://www.softportal.com/index.php

Название, назначение ресурса
системы, дизайн.
Visual Basic - Крепкий Орешек' - это
популярный сайт, посвящённый
программированию на языке Visual
Basic.
Сайт посвящен разбору олимпиадных
задач по информатике различного
уровня. Также на сайте есть большая
библиотека с книгами и статьями по
олимпиадам и олимпиадным задачам,
архив материалов олимпиад и активно
работающий форум

Интернет адрес, ссылка
Visual Basic - Крепкий Орешек!

Разбор олимпиадных задач по информатике от
Михаила Густокашина

Математика
Математика в помощь школьнику и
http://www.mathtest.ru/
студенту
(тесты по математике on-line)
Математика (справочник формул по
http://www.pm298.ru/
алгебре и геометрии, решения задач и
примеров)
Портал по математике
http://www.math.ru/
Обществознание (включая экономику и право)
«СОМ – в помощь учителю».
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
Фонд «Развитие через образование»
http://fund.citytlt.ru/bibL
Молодежный центр прав человека
http://www.ycen-tre.org/0300.html
Активно развивается российскоhttp://www.unb.ca/democracy.
канадский проект «Дух демократии»
Оригинальное учебное пособие по
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
обществознанию для 10–11-х.
Проект А.И.Чернова из Москвы
http://lesson-history.narod.ru
«Компьютер на уроках истории,
обществознания и права»
«Международные образовательные
http://www.peacecorps.gov/wws.
программы Корпуса Мира
Worldwiseschools»
Много полезных учебников, статей,
http://social. narod.ru/indexru.htm
публикаций и рефератов представлено
на общественно-научном портале
«INFOGLOBUS».
Психологические, социальные,
http://www.isn.ru.
философские и правовые вопросы
рассматриваются в рамках проекта
«Российская сеть информационного
общества»
Информационно-аналитический портал
http://www.grajdanin.ru
Союза граждан России «Гражданин.Ru»
«Tolerance.ru»
http://www.tolerance.ru/.
«Соционет» представляет
http://socionet.ru
интегрированную систему, собирающую
воедино с разных серверов и сайтов
сведения о научных публикациях на
тему экономики, социологии и других
гуманитарных наук.
Много актуального материала можно
http://www.fom.ru.
получить на официальном сайте
авторитетной социологической службы

Название, назначение ресурса
Фонд «Общественное мнение»
Большой информационнообразовательный проект Института
«Экономическая школа» под названием
«Economicus.ru»
Портал «Экономика, социология,
менеджмент».
Каталог ссылок на экономические и
финансовые сайты «Economics online»
Институт экономики переходного
периода размещен на сайте
«Миркин.Ру» http://www. mirkin.ru/
Сайт «Энциклопедия налогов» кладезем
полезной информации и для учащихся, и
для преподавателей.
Интернет-проект «Мир психологии»
Для повышения интереса к предмету
представляет сайт «Физиогномическая
соционика»
«Психологический портал развития
человека» представлены различные
методики по улучшению памяти.
«Бросай курить – вставай на лыжи» и
«NO SMOKING»
Сайт «История одной молодой жизни...
Оксана – жертва наркотиков»
Сайт «Молодежные движения и
субкультура».
Сайт «Конфликтология»
Сайт «Политология, как она есть» с
электронной версией хрестоматии по
политологии, составленной
М.Василиком,
Учебник по истории политических и
правовых учений под ред. О.Э.Лейста (с
древнейших
времен до современности)
Сайт «Государственная власть»
актуализирует основные понятия и
признаки государственной власти;
Интернет-портал «Рамблер – российская
власть» – справочник персоналий власти
Российской Федерации
О государственной символике России
«Федеральная служба новостей»
(«Federal news service») представляет
полные транскрипты выступлений
видных политиков и экономистов
России
Российская правительственная
интернетовская сеть
«Конституция Российской Федерации»
«Законы России. Сборник российского
законодательства»
«Правовая библиотека»

Интернет адрес, ссылка
http://econo micus.ru

http://economics.edu.ru
http://econline.hl.ru
http://www.iet.ru

http://tax-nalog.km.ru/

http://psychology.net.ru
http://tipolog.narod.ru.

http://selfmaster.dax.ru.

http://nosmoking.iv.ru
http://www.nosmo king.ru.
http://www.oksana. websib.ru/index.html.
http://subculture. narod.ru/
http://conflictologiy. narod.ru/.
http://feelosophy. narod.ru/html/selertive.htm,

http://feelosophy.narod.ru/leist/ L0.html.

http://www.ovsem.com/user/gosvl

http://vlast.rambler.ru

http://russian-sign.h1.ru
http://www.fnsg.com

http://gov.ru
http://www. constitution.ru
http://asvser.chat.ru. http://gadost.hut.ru/statii.html.
http://www.tarasei. narod.ru/uchebniki.html.

Название, назначение ресурса
4. Юридическая и правовая литература
«Виртуальный клуб юристов»
«Право и Интернет»
Сайт «За права человека»
Размещены база данных
правозащитников, специальные проекты
для призывников и работников системы
образования
Сайт журнала Международной
конфедерации обществ потребителей
«Спрос»
Интернет-система «Мир семьи» помимо
очень важной подборки
«Законодательство о семье», содержит
разнообразную библиографическую и
аналитическую информацию.
Неофициальный сайт экспертовкриминалистов ГУВД Ростовской
области «Азбука криминалистики.
Портал «Религия и СМИ»
«Библиотека по культурологии» Это
культуроведческий справочник по
теории и истории культуры
«Философские ресурсы в Интернете»
Подборка документов по истории
русской философской мысли (в
основном либерального направления)
представлена на страничке «История и
современность »
Электронная версия хрестоматии по
философии, составленной
Л.Аверьяновым, размещена в
библиотеке Русского гуманитарного
интернет-университета
«Библиотека философии и религии»
предлагает книги, статьи, рефераты и
другие материалы
Проблема идеологии в философских
трудах рассмотрена на сайте
«Антология истории идей и идеологий»
С методической точки зрения
представляет интерес Семинар по
философии «Человек как творец и
творение культуры» разработанный
преподавателями гимназии № 248 г.
Санкт-Петербурга.
Петербургского отделения Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса),
собран на сайте «Сонотека»

Интернет адрес, ссылка
http://www.yurclub.ru.

Сайт петербургских физических
олимпиад
Домашняя страница петербургских
физических инернет-олимпиад
Коллекция видеоэкспериментов

http://physolymp.spb.ru/

http://www.ifap.ru/pi.
http://zaprava.ru
http://www.hro.org

http://www.spros.ru

http://www.fw.ru:8101,

http://www.bratok.com/mainl.html. http://www.expert.
aaanet.ru
http://www.religare.ru
http://www.countries.ru/library.htm.

http://www. bashedu.ru/konkurs/bagautdinov
http://www. yabloko.ru/Themes/ History/index. html

http://www.i-u.ru/biblio/archive/ aver%5Fxrbfilosofy

http://filosofia.ru

http://www.ideology.ru/app/index.htm

http://gymnasium248.narod.ru/works/web/seminar/index.ht
m,

http://www.sonoteka.spb.ru.

Физика
http://barsic.spbu.ru/olimp/
http://experiment.edu.ru/

Название, назначение ресурса
федерального портала общего
образования
Федеральный портал
естественнонаучного образования
Научная лаборатория школьников НГУ
Анимация физических процессов
Коллекция образовательных ресурсов
для школы
Федеральный портал единого
государственного экзамена
Портал «Пособие»
Физика для всех. Задачи с решениями
Физика для абитуриентов. Решение
задач
Научно-техническая библиотека
Журнал «Квант
Газета «Физика» (1 сентября)
Открытый колледж. Физика
Открытый колледж. Астрономия
Сайт заслуженного учителя Елькина
Сайт «Классная физика»
Методический справочник учителя
физики (Москва)

Интернет адрес, ссылка

www.en.edu.ru
http://www.nsu.ru/materials/ssl
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.posobie.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.abitura.com/#1
http://n-t.ru/
http://kvant.info/
http://fis.1september.ru/ http://www.college.ru/physics/index.php
http://www/college.ru/astronomy/index.phphttp://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru
http://schools.techno.ru/sch1567/mipcro/spravochnir/metod
sprav.htm

Физическая культура
Энциклопедия содержит
всеобъемлющую информацию об
Олимпийских играх: чемпионы,
тренеры, члены МОК, журналисты и др.
персоналии; олимпийские виды спорта,
страны, города, термины; технические
результаты всех олимпийских
соревнований с 1896 по 2006 год. Общее
количество статей - более десяти тысяч.
Электронная версия подготовлена на
основе печатного издания: Штейнбах
В.Л. - М.: Олимпия Пресс, 2006.
Сайт, посвящённый наркотикам и
борьбе с ними. Что самое страшное в
наркомании? Что наркотики приносят
людям. Физическая и психическая
зависимость.
ФизкультУРА: онлайн справочник

Большая олимпийская энциклопедия

Cправочно-информационный интернетресурс в поддержку олимпийского
движения России. Освещение истории
олимпийского движения в России и в
мире. Подробная энциклопедическая
информация о летних и зимних
Олимпиадах, известных спортсменах,
олимпийских видах спорта, спортивных
организациях России и мира и другим
сторонам олимпийского движения.
В книге излагаются основные
закономерности превращения ребенка

Олимпийская энциклопедия

Нет наркотикам

http://www.fizkult-ura.com/

Пойми, как ты взрослеешь: Информационнометодические материалы для подростков

Название, назначение ресурса
во взрослого. Речь идет о том, в чем
сущность "переходного возраста",
каковы особенности психологического и
физического развития подростков.
Издание адресовано подросткам, будет
интересно также родителям и
работающим с молодежью
специалистам.
В книге рассматриваются основные
причины возникновения механизмы
развития и пути преодоления стрессов.
Речь идет о наших реакциях на
жизненные проблемы и о том, как
научиться справляться с ними. Издание
адресовано подросткам, будет
интересно также родителям и
работающим с молодежью
специалистам.
Обоснование системы оздоровления,
саморегуляции и духовного развития в
единстве с природой. Методические
материалы, рекомендации по
восстановлению здоровья, статьи. План
мероприятий школы по формированию
здорового образа жизни: цикл лекций,
выездные школы-семинары, духовная
гимнастика и др. Обзор статей и книг.
Учебное пособие для
непрофессионалов. Физиологические
изменения в организме во время сна,
физиологические изменения в организме
при пробуждении, физические
упражнения, применяемые в утренней
зарядке, методические принципы
организации занятий утренней
гимнастикой, индивидуальный подход к
подбору физической нагрузки для
утренней гимнастики.
Подборка тестов для определения
самочувствия и состояния здоровья:
стресс, угроза инфаркта, давление, диета
и лишний вес, красота, алкоголизм,
наркотики, курение и многое другое.
Материалы по предупреждению
возникновения различного рода
зависимостей. Поведение в
экстремальных ситуациях. Психология
подростка и родителей, тесты, тренинги
и упражнения, лечение и реабилитация.
Рейтинг наркобезопасности ВУЗов,
библиотека по теме.

Интернет адрес, ссылка

Научись преодолевать стресс: Информационнометодические материалы для подростков

Система естественного оздоровления Г.С.
Шаталовой

Утренняя гимнастика: Лекции для студентов и не
только

Ваше здоровье: тесты

Информационно-публицистический сайт "Нет наркотикам": родителям, учителям, психологам

Химия
Сайт «Мир химии»
Полезная информация по химии
Электронный учебник по химии

http://mirhim.ucoz.ru/index/0-2
http://alhimikov.net/index.html
http://chemica-book.ucoz.ru/

Название, назначение ресурса
10 класс Химия О. С. Габриелян
Базовый уровень Дрофа , 2011
10 класс Химия О. С. Габриелян, Ф. Н.
Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И.
Теренин Профильный уровень
Дрофа, 2011
11 класс Химия О. С. Габриелян, Г. Г.
Лысова Профильный уровень
Дрофа
10 класс Химия Е.Е. Минченков,
А.А.Журин, П.А. Оржековский
Ассоциация XXI век
10 класс Химия Базовый уровень Г. Е.
Рудзитис, Ф. Г. Фельдман
Просвещение, 2012 год

Интернет адрес, ссылка
http://vk.com/topic-38977847_27680122?w=wall38977847_3911
http://rusfolder.com/35426858 28 Мб, формат .pdf

http://rusfolder.com/35318093 63 Мб, формат .pdf
http://rusfolder.com/35393371 24 Мб, формат .pdf

http://vk.com/kniga_klad?w=wall-38977847_3384

