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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
об использовании электронных образовательных ресурсов
в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»
Список сайтов, используемых в образовательных целях
http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской Федерации
www.edu87.ru – Департамент образования, культуры и спорта ЧАО
http://molodej.ed87.ru - Молодёжный портал Чукотки
http://licey-anadyr.ru - Чукотский окружной профильный лицей
http://college.anadyr.ru - Чукотский многопрофильный колледж
http://chiroipk.ru - Чукотский институт развития образования и повышения квалификации
http://www.chukotka.org - Официальный сайт Чукотского АО
http://school-collection.edu.ru – Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал
http://window.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.openclass.ru/ - Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://schools-world.ru – Каталог образовательных ресурсов. Школьный мир
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал
http://www.ug.ru - Учительская газета
www.1september.ru - Все приложения к газете «1сентября»
http://ege.edu.ru - Сайт поддержки ЕГЭ
http://www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования
http://fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений
http://college.ru/ -Профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ
http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://osoko.ru - Портал общероссийской системы оценки качества образования
http://do.edu.ru - Дошкольное образование. Анализ и мониторинг
http://www.zaba.ru - Математические олимпиады и олимпиадные задачи
http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования
http://www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал. Юридическая Россия
http://kidlib.ru - Детский образовательный портал
http://kidportal.ru - Детский образовательный портал
http://solnet.ee - Портал для детей и любящих их взрослых
http://km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия

http://www.spas-extreme.ru - Портал детской безопасности МЧС России
http://old.spas-extreme.ru - Портал детской безопасности
http://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей
http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://pedsovet.org/ - Педсовет: образование, учитель школа
http://www.mathematics.ru Открытый Колледж. Математика
http://eftsh.ru - Электронная физико-техническая школа
http://www.rusedu.ru/ - Архив учебных программ
http://vneuroka.ru – Образовательный портал
http://www.klyaksa.net - Информатика и ИКТ в школе
http://www.ict.edu.ru/ - ИКТ в образовании
http://www.rgdb.ru - Российская государственная детская библиотека
http://ru.wikipedia.org - Википедия - свободная энциклопедия
http://elibrary.rsl.ru - Электронная библиотека

БИОЛОГИЯ:
www.college.ru/biology -Биология в Открытом колледже
www.herba.msu.ru - Ботанический сервер Московского университета
www.biodat.ru -Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии
www.floranimal.ru -Портал о растениях и животных
www.forest.ru -Все о российских лесах
www.kozlenkoa.narod.ru - Сайт преподавателя биологии А.Г. Kозленко
www.biodan.narod.ru - Тропинка в загадочный мир
www.biolog188.narod.ru -Сайт учителя биологии А.П. Позднякова
www.darwin.museum.ru -Государственный Дарвиновский музей
www.livt.net -Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
plant.geoman.ru -Занимательно о ботанике. Жизнь растений
http:/med.claw.ru -Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
learnbiology.narod.ru -Изучаем биологию
animal.geoman.ru -Мир животных
www.skeletos.zharko.ru- Опорно-двигательная система человека
www.palaeoentomolog.ru -Палеоэнтомология в России
www.macroevolution.narod.ru -Проблемы эволюции
evolution.powernet.ru -Теория эволюции как она есть
charles-darwin.narod.ru -Чарлз Дарвин: биография и книги
www.ecosystema.ru -Экологическое образование детей и изучение природы России
ГЕОГРАФИЯ
www.geosite.com.ru -Все о географии
www.geoman.ru -Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
www.rgo.ru -География. Планета Земля
www.geografia.ru -Страноведческая журналистика
www.georus.by.ru -География России: энциклопедические данные о субъектах

Российской Федерации
geo2000.nm.ru -География: сайт А.Е. Капустина
geo-tur.narod.ru - География стран и континентов
www.mirkart.ru -Мир карт: интерактивные карты стран и городов
www.mojgorod.ru -Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город"
www.karty.narod.ru -Сайт редких карт Александра Акопяна
geo.historic.ru -Страны мира: географический справочник
www.terrus.ru -Территориальное устройство России: справочник-каталог "Вся Россия"
по экономическим районам
ИСТОРИЯ
glory.rin.ru- Аллея Славы
www.1941-1945.ru -Великая Отечественная война: краткое описание, биографии
полководцев
http://decemb.hobby.ru -Виртуальный музей декабристов
www.warheroes.ru -Герои страны: патриотический Интернет-проект
www.moscowkremlin.ru/romanovs.html -Династия Романовых
www.museum.ru/museum/1812/- Интернет-проект "1812 год"
http://blokada.otrok.ru -Ленинград. Блокада. Подвиг
www.9may.ru -Наша Победа. День за днем
oldru.narod.ru -Образование Киевской Руси
www.praviteli.ru -Правители России и Советского Союза
www.pobediteli.ru -Проект "ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны"
http://www.rkka.ru -РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
http://www.istrodina.ru -Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал
http://www.rulex.ru -Русский биографический словарь
http://www.iremember.ru -Сайт "Я помню": воспоминания о Великой Отечественной
войне
http://battle.volgadmin.ru -Сталинградская битва
http://www.oldgazette.ru -Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного
периода
http://art-rus.narod.ru -Страницы русской истории в живописи: картинная галерея
Александра Петрова
http://www.ethnos.nw.ru -Этнография народов России
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
http://www.historic.ru -Всемирная история
http://www.biografia.ru -биографии исторических личностей
http://rulers.narod.ru -Всемирная история в лицах
http://www.worldhist.ru -Всемирная история: единое научно-образовательное
пространство
http://www.world-history.ru -Всемирная история: сайт Д. Гришина
http://hist1.narod.ru -Всемирная история: учебники и книги С.Л. Нефедова
http://www.1939-1945.net -Вторая мировая воина: каталог ресурсов
http://www.ancientrome.ru -История Древнего Рима
http://www.coldwar.ru -Холодная война: история и персоналии

http://www.hrono.ru -Всемирная история в Интернете
ФИЗИКА
http://www.physics.ru -Физика в Открытом колледже
http://experiment.edu.ru -Коллекция "Естественно-научные эксперименты": физика
http://fizzzika.narod.ru- Задачи по физике с решениями
http://elkin52.narod.ru -Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного
учителя РФ В. Елькина
http://www.school.mipt.ru- Заочная физико-техническая школа при МФТИ
http://fizkaf.narod.ru -Кафедра и лаборатория физики Московского института
открытого образования
http://demo.home.nov.ru -Мир физики: физический эксперимент
http://www.physics-regelman.com -Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт
В.И. Регельмана
http://www.decoder.ru -Онлайн-преобразователь единиц измерения
http://www.phys.spb.ru- Региональный центр открытого физического образования
физического факультета СПбГУ
http://genphys.phys.msu.ru -Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический
практикум и демонстрации
http://marklv.narod.ru/mkt/ -Уроки по молекулярной физике
http://physics.nad.ru -Физика в анимациях
http://fim.samara.ws -Физика в Интернете: журнал-дайджест
http://physics03.narod.ru -Физика вокруг нас
http://www.fizika.ru -Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики
http://physicomp.lipetsk.ru -Физикомп: в помощь начинающему физику
http://www.elementy.ru -Элемент: популярный сайт о фундаментальной науке
http://nuclphys.sinp.msu.ru -Ядерная физика в Интернете
ХИМИЯ
http://www.alhimik.ru -АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой
http://www.chemistry.ru- Химия в Открытом колледже
http://webelements.narod.ru -Онлайн-справочник химических элементов
http://belok-s.narod.ru -Белок и все о нем в биологии и химии
http://maratakm.narod.ru -Виртуальная химическая школа
http://all-met.narod.ru -Занимательная химия: все о металлах
http://chem.km.ru -Мир химии
http://experiment.edu.ru- Коллекция "Естественно-научные эксперименты": химия
http://www.chemistry.ssu.samara.ru -Органическая химия: электронный учебник для
средней школы
http://schoolchemistry.by.ru- Школьная химия
http://rushim.ru/books/books.htm -Электронная библиотека по химии и технике
МАТЕМАТИКА
http://www.mathematics.ru -Математика в Открытом колледже
http://www.math.ru-Математика и образование
http://www.mccme.ru -Московский центр непрерывного математического образования
(МЦНМО)

http://www.allmath.ru -Вся математика в одном месте
http://eqworld.ipmnet.ru -Мир математических уравнений
http://www.exponenta.ru -Образовательный математический сайт
http://www.neive.by.ru -Геометрический портал
http://graphfunk.narod.ru -Графики функций
http://comp-science.narod.ru -Дидактические материалы по информатике и математике
http://www.mathem.h1.ru -Математика on-line: справочная информация в помощь
студенту
http://www.mathtest.ru -Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по
математике оnlinе)
http://www.matematika.agava.ru -Математика для поступающих в вузы
http://school.msu.ru -Математика: Консультационный центр преподавателей и
выпускников МГУ
http://www.mathprog.narod.ru -Математика и программирование
http://www.zaba.ru -Математические олимпиады и олимпиадные задачи
http://www.kenguru.sp.ru -Международный математический конкурс "Кенгуру"
http://methmath.chat.ru -Методика преподавания математики
http://olympiads.mccme.ru/mmo/ -Московская математическая олимпиада школьников
http://www.mathnet.spb.ru -Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина
ИНФОРМАТИКА
http://marklv.narod.ru/inf/ -Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского
http://infoschool.narod.ru- Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой
http://www.phis.org.ru/informatika/ -Информатика и информация: сайт для учителей
информатики и учеников
http://www.rusedu.info -Информатика и информационные технологии в образовании
http://iit.metodist.ru -Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории
информатики МИОО
http://book.kbsu.ru -Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой
http://www.nethistory.ru -История Интернета в России
http://www.edu-it.ru -ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума
http://www.child.ru -Московский детский клуб "Компьютер"
http://www.osp.ru -Открытые системы: издания по информационным технологиям
http://www.citforum.ru -Портал CITForum
http://www.sinf2000.narod.ru -Социальная информатика: факультатив для школьниковтехнарей
http://alglib.sources.ru- Библиотека алгоритмов
http://rain.ifmo.ru/cat/ -Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm
Tutor)
http://acm.timus.ru- Задачи соревнований по спортивному программированию с
проверяющей системой
http://inform-school.narod.ru -Изучаем алгоритмизацию
http://algorithm.narod.ru -Некоторые математические алгоритмы
http://www.mathprog.narod.ru -Математика и программирование
http://www.firststeps.ru -Первые шаги: уроки программирования

http://school.ort.spb.ru/library/logo/ -Программируем на Лого
http://ips.ifmo.ru -Российская интернет-школа информатики и программирования
http://www.codenet.ru -Bсе для программиста
http://html.manual.ru -НТМL-справочник
http://www.vbkids.narod.ru -Visual Basic для детей
http://www.olympiads.ru -Олимпиадная информатика
http://www.informatics.ru -Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы
программистов
http://test.specialist.ru -Онлайн-тестирование и сертификация по информационным
технологиям
http://contest.ur.ru -Уральские олимпиады по программированию и математике

