
Электронные образовательные ресурсы доступ к которым 

обеспечивается обучающимся. 

Учащиеся гимназии имеют доступ к следующим цифровым 

образовательным ресурсам: 

официальный сайт Министерства образования и науки    Российской Федерации

 - http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;  

информационная система "Единое окно доступа к  образовательным ресурсам" -

 http://window.edu.ru; 

 единая    коллекция    цифровых    образовательных       ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

 федеральный   центр   информационно-

образовательных      ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

 
 

Каталог детских ресурсов - http://www.kinder.ru 

Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором собраны ссылки на различные 

ресурсы для ребят и про ребят. Каждый ресурс имеет описание и «возрастные» 

рекомендации 

Бесплатная детская электронная библиотека -http://flashsait.com 

Библиотека сказок, мифов и легенд - http://www.teremok.in 

Библиотека для детей "Лукошко сказок" - http://www.lukoshko.net 

  

 Образовательный портал "РЕШУ  ЕГЭ"    http://reshuege.ru/  

 
  

  

журнал для детей 6-12 лет "Мурзилка" -  http://www.murzilka.org 

Детские электронные презентации и клипы  - http://viki.rdf.ru 

Детский безопасный интернет  -  http://gogul.tv 

  

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

 - Рубрикон - http://www.rubricon.com 

Крупнейший информационно-энциклопедический проект российского 
Интернета. Сервер содержит полные электронные версии известных 
энциклопедий и словарей (Большая советская энциклопедия, Малая 
медицинская энциклопедия, Энциклопедический словарь Брокгауза и 
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Ефрона, Энциклопедия «Города России», Энциклопедия «Мифы народов 
мира», Литературный энциклопедический словарь и т.д.) - всего более 60 
названий. 

  - Энциклопедия «Кругосвет» - http://krugosvet.ru 

Сайт создан в помощь школьникам и студентам. Основные разделы: 
история, гуманитарные науки, культура и образование, медицина, наука 
и техника, науки о Земле, страны мира, спорт. Поиск ведется по 
тематическим рубрикам и ключевым словам, по одному или по всем 
разделам одновременно. 
 - Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании  
- http://www.edu-all.ru 

 - MультиЛекс Online: электронные словари онлайн 
- http://www.online.multilex.ru 

 - Cловари русского языка на портале «Грамота.ру» 
- http://www.slovari.gramota.ru 

 - Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 
- http://www.glossary.ru 

 - Толковый словарь В.И.Даля - http://www.vidahl.agava.ru 

 - Яндекс.Словари - http://www.slovari.yandex.ru 

 - Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 
- http://www.megabook.ru 

- Детская энциклопедия "Потому.ру" - http://potomy.ru 

- Инновационная образовательная сеть «Эврика» -http://www.eurekanet.ru 

- Сайт Научно-популярного физико-математического журнала 
"Квант" - http://kvant.mccme.ru/ 
- Сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для школьников" -
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 
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