
Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

1. htt://www.hrono.ru -Хронос: всемирная история. Здесь можно найти 

материалы по всемирной истории, истории России, хронологические 

таблицы, генеалогические таблицы, биографии исторических деятелей 

(использован ряд энциклопедических справочников). Так же на сайте 

есть словарь терминов и электронная библиотека, которая содержит 

исторические источники, монографии, мемуары статьи. 

 

2. htt://www.shpl.ru – Государственная публичная историческая 

библиотека.  Можно найти информацию по истории. Сайт содержит 

электронный каталог библиотеки, некоторые издания и документы в 

электронном виде. 

 

3. htt://www.lants.tellur/ru/klassics.htm.- здесь находятся полные тексты 

лекций Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, работы 

Г.В. Вернадского. 

 

4. htt://www.museum.ru «Музеи России» - сайт содержит данные о более 

чем тридцати музеях, галереях, выставках. 

 

5. htt://hermitage.ru – сайт предлагающий информацию о коллекциях и 

выставках музея. 

 

6. htt://mistral.culture.fr/louvre/louvre.htm – cайт предоставляет 

информацию о сокровищах Лувра. 

 

7. htt://www.encyclopedia.ru – web-сайт энциклопедий. Содержит базу 

данных по электронным и традиционным энциклопедиям, ссылки на 

энциклопедии в интернете. 

 

8. htt://russia.agama.com/bol/ - энциклопедия Брокгауза и Эфрона, 

представляющее собой богатейшее собрание информации конца XIX- 

начала XXвв. 

 

9. htt://www.km.ru/news - «Кирилл и Мефодий», которая включает в себя 

одновременно универсальную и несколько отраслевых энциклопедий. 

 



10.  htt://www.rulex.ru – «Русский биографический словарь. Сетевая 

версия». Основу этого словаря составляют статьи из Брокгауза и Ефрон, 

и Нового Энциклопедического словаря. Он включает статьи-биографии 

российских деятелей, а также материалы тома «Россия». Всего в словаре 

содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории и 

культуры, а так же статьи о русских полумифических и фольклорных 

персонажах, материалы тома «Россия», включающие обзоры 

российской истории, российской политической, правовой и финансовой 

систем, статьи по истории культуры и науки, и т.д., написанные 

выдающимися учеными ХХ века. 

 

11.  htt://videocat.chat.ru/Rzevsky/index.htm – «Визуальные шпаргалки 

по физике», который содержит много интересной информации по 

предмету. Сайт очень интересно оформлен различными наглядными 

материалами, так же на нем использованы флеш-технологии. 

12.  htt://hemi.wallst.ru – Основы химии. Образовательный сайт для 

школьников и студентов. 

 

13.  htt://www.gramota/ru – справочно-информационный портал 

Грамота.ru. содержит много материалов по русскому языку. Здесь 

можно проверить правописание слова, получить ответ на посланный 

вопрос. Кроме того, на портале расположены разные словари. 

 

14.  htt://www.mschools.ru/ - «Москва школьная».  Сайт будет полезен 

учителям и учащимся тем, что там можно найти новости более 50 web-

адресов московских школ, перечни проектов учебного и 

познавательного назначения, в которых учащиеся и педагоги могут 

принять участие. На сайтах школ размещаются учебные программы, 

опросники, анкеты, конкретные методики. 

 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели! Просим Вас учитывать, что не вся 

информация, предоставленная в Интернете, достоверна. Многое зависит от 

того, кто является владельцем сервера или сайта, размещенного на нем: 

государственная организация, коммерческая компания или частное лицо.  


