
    В помощь школьнику  
 

Название Аннотация Адрес 
 

Естественно - научные дисциплины 
 

География Каталог сайтов, посвященных 
географии 

 
http://edu.of.ru/geografiab
ykovo15/ 
 

Физика вокруг нас Увлекательные рассказы о 
физических явлениях, забавные 
истории и рисунки, 
кроссворды, фокусы, анимация 
и многое другое. 

 
 
http://physics03.narod.ru/ 

Каталог сайтов 
образовательных ресурсов 

Здесь вы найдете информацию 
по любой дисциплине. В 
разделе 6 размещаются сайты 
справочной литературы, а в 
разделе 11, выбрав 
интересующую дисциплину вы 
получите доступ к Интернет 
ресурсам по данной 
дисциплине. 

 
 
 
Хочу все знать 

Электронные издания в 
школьной библиотеке 

Каталог изданий, находящихся 
в школьной библиотеке. 
Выберите из перечня 
интересующий раздел и по 
гиперссылке попадете на 
каталог изданий по данному 
разделу.  

 
 
 
 
Бегом в библиотеку 

 
История 

 
Биографии знаменитых 
личностей зарубежной 
истории 

Биографии исторических 
деятелей с древних времен до 
новейшего времени. Все 
материалы снабжены 
иллюстрациями. Особое 
внимание персоналиям, 
которые изучаются в школьном 
курсе истории 

 
 
 
http://www.100men.ru/ 



Каталог сайтов 
образовательных ресурсов 

Здесь вы найдете информацию 
по любой дисциплине. В 
разделе 6 размещаются сайты 
справочной литературы, а в 
разделе 11, выбрав «Историю» 
или «Обществознание» вы 
получите доступ к Интернет 
ресурсам по данной 
дисциплине. 

 
 
 
 
Хочу все знать 

Электронные издания в 
школьной библиотеке 

Каталог изданий, находящихся 
в школьной библиотеке. 
Выберите из перечня 
интересующий раздел и по 
гиперссылке попадете на 
каталог изданий по данному 
разделу. 

 
 
 
Бегом в библиотеку 

 
Культура и искусство 

 
Русский музей 
 
 
 

Выставки, полезная 
информация и др. 

 
http://www.rusmuseum.ru/ 
 

Эрмитаж 
 
 
 
 
 

Изображение и описание 
шедевров из коллекции музея. 
Виртуальные выставки. 
Новости.Галерея трехмерных 
изображений. Информация о 
художниках, скульпторах. 

 
 
 
http://www.hermitagemus
eum.org/ 

Каталог сайтов 
образовательных ресурсов 

Здесь вы найдете информацию 
по любой дисциплине. В 
разделе 6 размещаются сайты 
справочной литературы, а в 
разделе 11, выбрав «Мировую 
художественную культуру» вы 
получите доступ к Интернет 
ресурсам по данной 
дисциплине. 

 
 
 
 
Хочу все знать 

Электронные издания в 
школьной библиотеке 

Каталог изданий, находящихся 
в школьной библиотеке. 
Выберите из перечня 
интересующий раздел и по 
гиперссылке попадете на 
каталог изданий по данному 

 
 
Бегом в библиотеку 



разделу. 
 

Русский язык и литература 
 

Библиотека Максима 

Мошкова 

 
 

 

Самая известная электронная 
библиотека. Пополнение 
ежедневно. Произведения 
художественной литературы и 
др. Возможность выхода на 
сайты других библиотек. 

 

 

 

http://lib.ru/ 

Библиотека RIN.ru 
 

 
 
 
 

Литературные произведения по 
жанрам. Классика и 
современная. 

 
http://lib.rin.ru/ 
http://lib.rin.ru/main/2nkb
op1.html 
(детская литература) 

Классика. Ru 
 
 
 

Электронная библиотека 
классической литературы 
(проза, поэзия). Биографии 
авторов. 

 
http://www.klassika.ru/ 

Книги и дети 

 

 

Информация о литературе. 
Обзор книг: аннотации, 
тематический каталог. 
Сведения об авторах. Парад 
героев. Виртуальный музей 
книги. 

http://www.bibliogid.ru/  

Ленинградская областная 

детская библиотека 

Информация о писателях и их 
произведениях. Полные 
произведения или отрывки. 
Удобная система поиска. 
Информация иллюстрирована. 
 

 

http://www.deti.spb.ru/ 

Литра.RU Отличные сочинения по 
литературе. Произведения в 
кратком изложении. 
Шпаргалки 

 
 
http://www.litra.ru/ 

Русский язык 
«Грамота.ру» 
 
 
 
 
 
 

Можно обратиться к словарю, 
просмотреть журналы по 
языкознанию, проверить 
написание слов. 
Познакомиться с писателями и 
произведениями. Сыграть в 
игры со словами. Сказки, 
скороговорки, загадки.  

 
 
 
http://www.gramota.ru/ 



 
 
Фундаментальная 
электронная библиотека 
«Русская литература и 
фольклор» 

 
Полнотекстовая 
информационная система по 
произведениям русской 
словесности, библиографии, 
научные исследования. 
Основное содержание 
представляется в электронных 
научных изданиях, 
посвященных отдельному 
автору, жанру или 
произведению. 

 
 
 
 
http://feb-web.ru/ 

Каталог сайтов 
образовательных ресурсов 

Здесь вы найдете информацию 
по любой дисциплине. В 
разделе 6 размещаются сайты 
справочной литературы, а в 
разделе 11, выбрав 
«Литературу», «Писатели и 
произведения», «Русский язык» 
вы получите доступ к Интернет 
ресурсам. 

 
 
 
 
 
 
Хочу все знать 

Электронные издания в 
школьной библиотеке 

Каталог изданий, находящихся 
в школьной библиотеке. 
Выберите из перечня 
интересующий раздел и по 
гиперссылке попадете на 
каталог изданий по данному 
разделу. 

 
 
 
 
Бегом в библиотеку 

 
Творчество и развлечения 

 
Каталог детских ресурсов 
Kinder.ru 

Представлены рубрики: игры, 
увлечения, библиотека, 
искусство, в помощь 
школьнику и др. 

 
http://www.kinder.ru/ 

Страна Бриксбрум Каждый найдет для себя много 
интересного. Разделы по 
возрастам. Конкурсы, стихи, 
сказки, музыка. Сценарии. 

 
 
http://www.brixbrum.ru/ 

 
Для ленивых и не очень 

 
Всем кто учиться Собраны материалы по всем  

 



 
 
 
 

школьным предметам. 
Учебные пособия, книги 
Рефераты, сочинения и др. 

 
http://www.alleng.ru/ 

Литра.RU Отличные сочинения по 
литературе. Произведения в 
кратком изложении. 
Шпаргалки 
 

 
 
http://www.litra.ru/ 

Банк рефератов Рефераты на разные темы по 
разным предметам 
 

 
http://www.refstar.ru/ 

Каталог сайтов 
образовательных ресурсов 

Здесь вы найдете информацию 
по любой дисциплине. В 
разделе 6 размещаются сайты 
справочной литературы, а в 
разделе 11, выбрав 
интересующую дисциплину 
 вы получите доступ к 
Интернет ресурсам.  

 
 
 
 
 
Хочу все знать 

Электронные издания в 
школьной библиотеке 

Каталог изданий, находящихся 
в школьной библиотеке. 
Выберите из перечня 
интересующий раздел и по 
гиперссылке попадете на 
каталог изданий по данному 
разделу. 

 
 
 
 
 
Бегом в библиотеку 

 

 


