
Интернет ресурсы по предметам общеобразовательной программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Конкурс «Русский медвежонок - языкознание 

для всех» 

http://www.rm.kirov.ru/ 

Великие люди: лингвисты http://www.biografguru.ru/by/lingvist/?q=9&psn=73 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Словари Ожегова С.И.,  В.И.Даля, Ушакова 

Д.Н., Бокгауза и Ефрона 

http://boloto.info 

Большая советская энциклопедия http://boloto.info 

Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ» http://www.gramota.ru/slovari/ 

Русские электронные словари и справочная 

литература 

http://www.slovari.ru/ 

Конкурс «Русский медвежонок - языкознание 

для всех» 

http://www.rm.kirov.ru/ 

Великие люди: лингвисты http://www.biografguru.ru/by/lingvist/?q=9&psn=73 

ЛИТЕРАТУРА 

Культура письменной речи. Словарь 

литературоведческих терминов 

http://www.gramma.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Страны мира: литература http://globalpedia.ru/rubric.php?id=6 

Великие люди: писатели 

 

http://www.biografguru.ru/by/pisatel/?q=9&psn=91 

Великие люди: поэты http://www.biografguru.ru/by/poeti/?q=9&psn=107 

Культура письменной речи. Словарь 

литературоведческих терминов 

http://www.gramma.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Библиотека «Сказка» 
http://www.skazka.com.ru/ 

Русский фольклор 
http://pogovorka.com/ 

Русская классика 
http://www.klassika.ru/ 
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Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

Коллекция стихотворений русских и 

советских поэтов 
http://www.stihi-rus.ru/poetry/ 

Библиотека «Сказка» 
http://www.skazka.com.ru/ 

Русский фольклор 
http://pogovorka.com/ 

Русская классика 
http://www.klassika.ru/ 

МАТЕМАТИКА 

Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/ 

Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru/ 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Великие люди. Математики http://www.biografguru.ru/by/matematik/?q=9&psn=76 

Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/ 

Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru/ 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

ФИЗИКА 

Занимательная физика в вопросах и ответах http://elkin52.narod.ru/ 

Анимации физических процессов http://physics.nad.ru/ 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru/ 

Классная физика для любознательных http://class-fizika.narod.ru/ 

Великие люди: физики 

 

http://www.biografguru.ru/by/fizik/?q=9&psn=156 

 

Занимательная физика в вопросах и ответах http://elkin52.narod.ru/ 

Анимации физических процессов http://physics.nad.ru/ 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru/ 

ХИМИЯ 

Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru/ 
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Страны мира: химия http://globalpedia.ru/rubric.php?id=16 

Великие химики http://www.alhimik.ru/great/great0.html 

Школьная энциклопедия: химия http://www.chemistryenc.h11.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»: химия http://www.krugosvet.ru/cMenu/23_00.htm 

Популярная библиотека химических 

элементов 

http://n-t.ru/ri/ps/ 

Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru/ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Россия великая: информационный сайт о 

Российском государстве 

http://russia.rin.ru/ 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/ 

Герои страны. Патриотический Интернет-

проект 

http://www.warheroes.ru/ 

Биографии политических деятелей http://biographer.ru/topics/9.html 

Россия великая: информационный сайт о 

Российском государстве 

http://russia.rin.ru/ 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/ 

БИОЛОГИЯ 

Биологический словарь http://bioword.narod.ru 

Интернет-журнал «В мире животных» http://www.worldofanimals.ru 

Иллюстрированная энциклопедия животных http://www.filin.vn.ua/ 

Биология в Интернете 

 

http://learnbiology.narod.ru/ 

 

Биологический словарь On-line http://bioword.narod.ru/ 

Биолка http://biolka.narod.ru/ 

Мир животных http://animal.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике http://plant.geoman.ru/ 

Великие люди: биологи http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24 
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Страны мира: биологи http://globalpedia.ru/category.php?id=2 

Природа и животные http://zoo.rin.ru/? 

ГЕОГРАФИЯ 

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru/general/index.php 

Народная энциклопедия городов и регионов 

России «Мой город» 

http://www.mojgorod.ru/ 

Библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

http://www.geoman.ru/ 

Страны мира: путешествия и исследования http://globalpedia.ru/rubric.php?id=12 

Великие люди: географы http://www.biografguru.ru/by/geograf/?q=9&psn=36 

Великие люди: ученые http://www.biografguru.ru/by/ucheniy/?q=9&psn=155 

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru/general/index.php 

Народная энциклопедия городов и регионов 

России «Мой город» 

http://www.mojgorod.ru/ 

Библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

http://www.geoman.ru/ 

Страны мира: путешествия и исследования http://globalpedia.ru/rubric.php?id=12 

ИСКУССТВО 

Коллекция: мировая художественная 

культура 

http://www.artclassic.edu.ru/ 

Культура регионов России http://www.culturemap.ru/ 

Картинные галереи и биографии русских 

художников 

http://jivopis.ru/gallery/ 

Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры 

http://www.smallbay.ru/ 

Галерея живописи, фотографии и 

скульптуры 

http://www.visaginart.narod.ru/ 

Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/ 

Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru/ 

Изобразительное искусство http://www.arthistory.ru/ 
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