Список
образовательных и
научных ресурсов
Интернета

HTTPS://RCRO.SU/ONLINE-SCHOOL-UCHIMSYA-VMESTE/

УЧИМСЯ ДОМА ВМЕСТЕ!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НЕ ОТСТАВАЯ ОТ ПРОГРАММЫ, В ОНЛАЙНШКОЛЕ #УЧИМСЯВМЕСТЕ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВИДЕОУРОКИ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ 111 КЛАССОВ.

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА
Внимание! В эту подборку web-адресов включены не все имеющиеся
сайты на ту или иную тему, а лишь те, которые:
1) содержат тексты изданий (полнотекстовые базы данных),
2) не нарушают авторских прав.
Издания с этих сайтов МОЖНО приводить в списках литературы в
качестве электронных ресурсов удалѐнного доступа – это легальный контент!!!
Поиск Интернет-ресурсов
www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и
зарубежных виртуальных справочных служб. Пользователь имеет возможность
задать свои вопросы в самую большую в Рунете виртуальную справочноинформационную службу.
www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных
книг, свободно распространяемых в Интернете.
www.books.google.ru – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно
семи миллионов книг: учебная, научная и художественная литература,
справочники, детские и другие виды книг.
www.scholar.google.ru – Академия Google. Поиск научной литературы,
включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и
отчеты,
опубликованные
издательствами
научной
литературы,
профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и
другими научными организациями.
Универсальные полнотекстовые ресурсы
window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Портал
является основным средством навигации по учебным и методическим
Интернет-ресурсам для разных уровней образования: от дошкольного до
высшего.
www.informika.ru

– Навигационная система по электронным ресурсам

образования, науки и инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть
RUNNET, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Единое окно
доступа к образовательным ресурсам, Федеральный интернет-портал
«Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов.
www.rsl.ru/ru/networkresources – каталог ссылок Российской государственной
библиотеки на web-адреса основных зарубежных и отечественных
образовательных порталов.
www.library.intra.ru - Научная электронная библиотека.
www.public.ru
России.

– Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ

www.socionet.ru – Открытый архив публикаций.
www.onlinegazeta.info – Электронные версии популярных печатных изданий.
www.rusarchives.ru – Архив научно-технической документации.
www.nasledie.enip.ras.ru
– электронная библиотека "Научное наследие
России" инициирована и создана учреждениями РАН как общедоступная
библиотека с целью предоставить пользователям Интернет информацию о
выдающихся российских ученых, внесших вклад в развитие фундаментальных
естественных и гуманитарных наук, и полных текстов опубликованных ими
наиболее значительных работ.
Энциклопедии и словари on-line
www.dic.academic.ru — Каталог энциклопедий.
www.rubricon.com – Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и
карты.
www.encyclopedia.ru – Мир Энциклопедий.
http://catalog.iot.ru – Каталог электронных словарей и энциклопедий.
www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий».
Различные энциклопедии, словари, справочники.
www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей.
www.dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс
Федерации
Интернет-образования.
Полная
электронная
версия

«Педагогического энциклопедического словаря», выпущенного в 2002 г. под
редакцией издательства «Большая Российская Энциклопедия».
www.gramota.ru - Справочно-информационный портал – универсальный
интернет-проект, посвященный русскому языку и адресованный всем, кто его
знает, изучает или хочет выучить, а главное – любит. Портал действует на базе
словарей: «Орфографического словаря русского языка» (под редакцией В. В.
Лопатина), «Словаря трудностей произношения и ударения в современном
русском языке» (К. С. Горбачевича), «Нового толково-словообразовательного
словаря русского языка» (Т. Ф. Ефремовой), «Словаря ударений русского
языка» (Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвы).
www.megakm.ru – энциклопедии и словари: Универсальная, Автомобили,
Вооружения, Животные, Здоровье, Кино, ПК, Кулинария, Музыка, Туризм.
Ресурсы в поддержку образования
Универсальные
www.school.edu.ru
образование.

– Российский общеобразовательный портал. Школьное

www.neo.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Непрерывное
образование преподавателей». Имеются разделы: Педагогика в Интернете,
Библиотека, Пресса и др. Входит в Систему федеральных образовательных
порталов.
Сайт издательства «Просвещение»
www.prosv.ru
www.lib.prosv.ru - Вся школьная программа по литературе на одном сайте!
www.history.standart.edu.ru – Обществознание и Новейшая история России.
Это информационная площадка для учителей, методистов и всех, кто
интересуется вопросами преподавания новейшей истории России и
обществознания.
www.prosv.ru/umk/ork
светской этики».

– Учебный курс «Основы религиозных культур и

Естественные науки
www.info.spsl.nsc.ru - Электронная коллекция ГПНТБ СО РАН по экологии.
www.en.edu.ru — портал «Естественно-научное образование» (физика, химия,
биология, математика).
auditori-um.ru — сайт физико-математического образования «АйдиториУМ».
Публикуются материалы по физике, теоретической механике, по теории
колебаний и еѐ приложениям, по теории систем и системному анализу, по
истории науки и техники и др.
www.nehudlit.ru – «Нехудожественная Библиотека». Книги по математике,
физике, химии, биологии, медицине, технике, маркетингу для высшей школы.
Математика
eqworld.ipmnet.ru
– EqWorld – Мир математических уравнений
(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные
уравнения). Электронная библиотека сайта EqWorld содержит учебники,
учебные пособия, сборники задач и упражнений, конспекты лекций,
монографии, справочники и диссертации по математике, механике и физике.
Список
ссылок
«Библиотеки,
содержащие
физико-математическую
литературу».
www.allmath.ru – это математический портал, на котором вы найдете любой
материал
по
математическим
дисциплинам.
Высшая
математика:
Математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия,
дискретная математика, теория вероятностей и математическая статистика,
эконометрика, дифференциальная геометрия, математическая логика, теория
графов, уравнения математической физики и др. Прикладная математика:
Исследование операций и математическое программирование, математическая
экономика, финансовая математика, актуарная математика, теория управления,
теория систем, прикладная математика в информатике, численные методы,
микроэкономика, макроэкономика и др. Школьная математика: алгебра и
начала анализа, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и др. Олимпиадная
математика: Школьные олимпиады, Студенческие олимпиады, «Олимпиадные»
лекции.
www.exponenta.ru – Exponenta – образовательный математический сайт. Здесь
электронные книги и свободно распространяемые программы. Студентам:
помощник при решении математических задач. Преподавателям: раздел для
преподавателей в Internet-классе по Высшей Математике и раздел
Методические разработки, где Вы можете ознакомиться с примерами
применения математических пакетов в образовательном процессе. Разместите

Ваши методические разработки на Exponenta.ru и Ваши студенты смогут
воспользоваться ими в любое время! Всем заинтересованным пользователям: В
разделах Mathcad, Matlab, Mathematica, Maple, Statistica Вы найдете
электронные учебники, справочники, статьи.
www.mathnet.ru
– Информационная система Math-Net.Ru – это
общероссийский математический портал. Сводный каталог библиотек
Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Петербургского отделения
Математического института им. В. А. Стеклова РАН и Вычислительного центра
им. А. А. Дородницына РАН. Тексты отдельных изданий доступны.
Физика
sfiz.ru – проект «Вся физика» посвящѐн физике и родственным наукам. В
разделе «Библиотека» тексты классических изданий, в разделе «Учебные
материалы» учебные и методические пособия. Сайт будет полезен школьникам,
абитуриентам, учителям и всем кто интересуется физикой и еѐ прикладными
аспектами.
Техника
www.techno.edu.ru
—
«Инженерное образование».

специализированный

федеральный

портал

Информатика и вычислительная техника
http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала Информационнокоммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические
материалы по информационным технологиям с открытым доступом.
Общественные науки
hi-electres.ru
– Сайт «История и обществознание: электронные
образовательные ресурсы» предлагает информацию об электронных и
цифровых ресурсах в образовании. Сайт содержит материалы (методические
рекомендации, планы занятий, тексты исторических источников и комментарии
к ним, а также список изданий исторических источников, специальной и
справочной литературы, дискуссионные и проблемные материалы),
необходимые как для самостоятельной подготовки обучающихся, так и для
подготовки занятий преподавателями. А также видео (документальные и
художественные фильмы, видеоклипы, видеоруководства), аудио (музыка, речи
исторических деятелей, аудиокниги, аудиолекции), графика (фотографии,
рисунки, репродукции, презентации в формате PowerPoint и в других. Тесты
удобные для распечатки и электронные, карты простые и интерактивные, софт
(бесплатный) для организации образовательного процесса.

philosophy.ru – библиотека философского портала содержит издания на
русском и иностранных языках по философским наукам: философии,
антропологии, культурологии, этике и эстетике, философии религии, восточной
философии и др.
Экономика. Социальные науки. Управление
eup.ru – научно-образовательный портал «Экономика и управление на
предприятиях». Содержит монографии, диссертации, учебники и др. издания по
темам: финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества, экономика
недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т. д.
www.aup.ru – «Административно-управленческий портал», основой которого
является электронная библиотека деловой и учебной литературы, статей и
документов по экономике и управлению.
www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика.
Социология. Менеджмент".
www.humanities.edu.ru
—
политологическое образование».

портал

«Социально-гуманитарное

и

www.institutiones.com – Экономический портал: новости, книги, учебники,
статьи из журналов и др. публикации.
Русский язык и литература
etymolog.ruslang.ru – сайт «Этимология и история слов русского языка»
создан Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Содержит
большую коллекцию известных словарей и справочников, а так же учебные и
научные издания ведущих учѐных.
rvb.ru – Русская виртуальная библиотека (РВБ). Целью является электронная
публикация классических и современных произведений русской литературы по
авторитетным источникам с приложением необходимого справочнокомментаторского аппарата.
www.gramma.ru – сайт "Культура письменной речи". Помощь в овладении
нормами современного русского литературного языка и навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования
текста.
www.feb-web.ru
– Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор». Полнотекстовая система по произведениям русской
словесности.
библиографии,
научным
исследованиям
и
историкобиографическим работам.

http://www.prlib.ru – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина собирает
и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы,
аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю
российской государственности, теории и практики права, а также русского
языка. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение
гражданам свободного доступа к культурному наследию России в цифровом
формате. Есть Каталог Интернет-ресурсов.
www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). На сайте
представлена информация о библиотеке, ее фондах, каталогах, услугах,
проектах, издательской деятельности. Есть виртуальная справочная служба и
возможность поиска по электронному каталогу. Фонд включает электронные
копии книг, журналов, карт, нот, изобразительных материалов, диссертаций и
авторефератов.

