
Перечень электронных образовательных ресурсов используемых в 

образовательном процессе МБОУ СОШ №46 

 г. Липецка 
 

Каталоги ресурсов для образования  
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного 

портала 

http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 

Начальная школа 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского 

языка. 

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, 

джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется 

"Веселая зарядка для ума". 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа". 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр.  

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://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного 
математического образования 

http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи»  
http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 
http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр 
http://www.mce.su 

Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений 
http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 
 http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru 
http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 
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http://www.allmath.ru Прикладная математика: справочник математических формул, 
примеры и задачи с решениями 

http://www.pm298.ru Проект KidMath.ru — Детская математика 
http://www.bashmakov.ruОлимпиады и конкурсы по математике для 

школьников Всероссийская олимпиада школьников по математике 
http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к 
олимпиадам по математике 
http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников 
http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для 

школьников 
http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и 
олимпиадные задачи 

Физика  

http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 
Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика 
http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических 

экспериментов 
http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения 
http://www. decoder.ru Портал естественных наук: Физика  
http://www. afportal.ru Проект «Вся физика» 
http://www fizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике 
http://metod-f.narod.ru Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по 

физике 
http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 
http://physics.nad.ru Физика в презентациях 
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 
http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями  
http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике 

Всероссийская олимпиада школьников по физике 
http://phys.rusolymp.ru Дистанционная олимпиада по физике - 

телекоммуникационный образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics Дистанционные 

эвристические олимпиады по физике 
Информатика и информационные технологии  

http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный музей 
http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике 
http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки программирования 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 
 

Химия  
http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии» 
http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция 

«Химия» 
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные 

эксперименты: химия. Коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный 

учебник 
http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 
http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 
http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements 
http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов 
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 
http://www. alhimikov. net Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 
http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная химическая школа» 
http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, 
органической и неорганической химии  
http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал 
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Биология  
http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду 

на урок биологии» 
http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  

Русский язык  
http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык» 
http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского 

общеобразовательного портала 
http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 
http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси 
http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского 

языка 
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник  
http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение 

письменности, рукописи, шрифты 
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 
 

Литература.  

http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 
http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе 
http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном 

курсе литературы 
http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 
http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 
http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 

Иностранные языки  
Онлайн-словари 

http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 
http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 
http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 
 http://www rambler.ru/dict  Служба «Яндекс.Словари»  

Английский язык. Английский для детей 
http://www.englishforkids.ru Английский язык: материалы для изучающих английский язык 
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
http://www.prosv.ru/umk/vereshchaginaУМК «Мир английского языка» (The World of English) для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ 
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http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для 
начинающих 

http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста  
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и 
упражнениями 

http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с мультимедиа 

http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста 
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения 
www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 
http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи  
 

История  
http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 
http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 
http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 
http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 
http://www.teacher.syktsu.ruПроект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 
http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории 
http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 
http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 
http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной 

истории 
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до 

наших дней 
http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. История 

России 
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://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 
http://www.praviteli.org Династия Романовых 
http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ruГербы городов Российской Федерации 
http://heraldry. hobby. ru Военная литература 
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://battle.volgadmin.ru Герои страны 
http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России»  
http://www archeologia.ru Российский археологический сервер 
http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 
http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 
http://www ancientrome.ru История Древней Греции 
http://www.greeceold.ru Древняя Греция: история, искусство, мифология 
http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации 
http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 
http://www.shipyard.chat.ruЭпоха Возрождения 
http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник 
http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 
http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 

География  
http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 
http://geoman.ru География. Планета Земля 
http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www/
http://biography.globala.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.lensart.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www/
http://www.historic.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
http://www.rusempire.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www/
http://simvolika.rsl.ru/
http://heraldry/
http://militera.lib.ru/
http://www/
http://www.1941-1945.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www/
http://www.temples.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www/
http://www.greeceold.ru/
http://www/
http://www.forgotten-civilizations.ru/
http://www.shipyard.chat.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.borodino.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://geoman.ru/
http://geo-tur.narod.ru/


http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 
http://afromberg.narod.ru География для школьников 
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 
http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 
http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации 
http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов 
http://www mirkart.ruЛаборатория учебных карт 
http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 
http://atlantida.agava.ru/weatherВсе о геологии 
http://geo.web.ru Геологические новости 
http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 
http://www.fmm.ru Каталог минералов 
http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России  

Обществознание  
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 
http://www labex.ru Мир и Россия 
http://wnr.economicus.ru Мир психологии 
http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры 
http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская 

Федерация сегодня» 
http://www.unb.ca/democracy Социология 
http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов 
http://www.voppsy.ru Академия «Гражданское общество» 
http://www detirossii.ru Гражданское общество — детям России  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  
http://www.bez.econavt.ruУчебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ  

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 
http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 
http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 
http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 
http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  
http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 
 

Материалы для самоподготовки учеников 
http://shkola.spb.ru Мир Бибигона. Детская социальная сеть 
http://www ecodeti.ru Для детей и подростков 
http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки 
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm Московский зоопарк 
http://www roldesign.ru/zoo Природа и животные 

     http://www.proforientator.ruПрофориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса 
http://rosmu.ru Русский биографический словарь 
http://www open.websib.ru Энциклопедия замечательных людей и идей 
http://yos.ru/ Российская империя в фотографиях 
http://all-photo.ru/empire Тесты для выбора профессии  

                                                            Материалы на электронных носителях 

  Образовательная карта г. Липецка  ДО администрации г. Липецка 

  Энциклопедия административной работы в 

школе 

 Издательская фирма 

«Сентябрь» 

  Обучение для будущего. Электронное 

приложение к учебному пособию. 

 Intel Corhjration 

  Портфолио ученика. Оценка достижений 

школьников. 

 Издательство «Учитель» 

  Система общешкольных мероприятий  Издательство «Учитель» 

  Сдаем единый экзамен. Серия «1С- Репетитор»  ЦТ «Гуманитарные 

технологии» 

  Химия. Биология. Экология. Тематическое  Издательство «Учитель» 
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планиорование. 

  Система поддержки информационного 

пространства школы 

 НФПК 

Математика и информатика 

  Новые возможности для усвоения курса 

математики. Практикум  

5-11кл. Издательство «Дрофа» 

  Математика. Практикум  5-11кл. Институт новых технологий 

  Тренажер по математике для начальной школы   Издательство «Экзамен» 

  Математика. Тренажер. К любому учебнику. 5 кл. Издательство «Экзамен» 

  Математика. Тренажер. К любому учебнику. 6 кл. Издательство «Экзамен» 

  Математика. Тренажер. К любому учебнику. 7 кл. Издательство «Экзамен» 

  Интерактивная математика 5-9 кл. Издательство «Дрофа» 

  Вычислительная математика и 

программирование 

10-11 кл. МО РФ 

  Генератор заданий по математике. Контрольные 

и самостоятельные работы. Антирешебник. 

 Издательство «Экзамен» 

  Информатика и информационные технологии. 10-11 кл. НФПК 

Русский  язык 

  Генератор заданий по русскому языку. 

Контрольные и самостоятельные работы. 

Антирешебник. 

 Издательство «Экзамен» 

  Обучающая программа – тренажер по русскому 

языку. 4000 заданий. 

1-9 кл. Издательство «Фраза» 

  Тренажер по русскому языку для начальной 

школы 

  Издательство «Экзамен» 

  Русский язык. Универсальный мультимедийный 

тренажер. Соответствует ФГОС. 

5 кл. Издательство «Экзамен» 

  Русский язык. Универсальный мультимедийный 

тренажер. Соответствует ФГОС. 

6 кл. Издательство «Экзамен» 

  Русский язык. Универсальный мультимедийный 

тренажер. Соответствует ФГОС. 

7 кл. Издательство «Экзамен» 

  Русский язык. Универсальный мультимедийный 

тренажер. Соответствует ФГОС. 

8 кл. Издательство «Экзамен» 

Английский язык 

  OUTLOOR EKPRESS  Современный гуманитарный 

университет 

  MILLIE. Интерактивные плакаты. 1-4 кл. «Образовательные 

компьютерные технологии» 

История и обществознание 

  Всеобщая история. История нового времени. 7-8 кл. НЦПК 

  Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл. НЦПК 

  История. 5 кл. Электронная библиотека 

«Просвещение» 

  История. Тесты. 9 кл. Издательство «Учитель» 

  Обществознание. Практикум. 8-11 кл. НФПК 

Биология 

  Биология. Анатомия и физиология человека. 9 кл. Электронная библиотека 

«Просвещение» 

  Биология. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

6-9 кл. Издательство «Дрофа» 

Химия  

  Химия. Мультимедийное учебное пособие 8 кл. Электронная библиотека 

«Просвещение» 



  Органическая химия. Мультимедийное 

сопровождение уроков. 

 Издательство «Учитель» 

  Химия. Самоучитель для всех. Решение задач.  SPLINT 

  Химия. Виртуальная лабораторная работа. 8-11 кл. НФПК 

Физика 

  Физика. Дидактический и раздаточный 

материал. 

9 кл. Издательство «Учитель» 

  Физика. Дидактический и раздаточный 

материал. 

7-8 кл. Издательство «Учитель» 

  Физика. Практикум. 7-8 кл. НФПК 

  Физика. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

7-11 кл. Издательство «Дрофа» 

 


