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введение

В наши дни уже сложно представить жизнь человека без таких 
понятий как интернет, средства телекоммуникации. Новые инфор-
мационные технологии дают возможность увеличить объемы 
собираемой и хранимой информации, ускоряют ее поиск, предо-
ставляют возможность расширить диапазон действия библиотек, 
сделать доступной информацию  из фондов библиотек  пользова-
телям в любой точке земного шара.

Пользователи могут работать с электронными сетевыми ресур-
сами, независимо от физического месторасположения источников 
информации, в любое удобное время суток и в любом удобном 
месте.

Библиотекарь сегодня стал проводником не только в мир 
бумажных книг, но и в удивительный мир Интернета, мир со 
своими тенденциями и даже культурой. Для того чтобы грамотно 
и быстро найти ответ, нужно быть не просто библиотекарем, но 
ещё и информационным специалистом, который владеет навы-
ками и знаниями поиска, умением оценить качество информации.

Многие пользователи уверены в том, что все необходимое 
найдут в Интернете, но зачастую эта информация бывает неполной 
и даже недостоверной. Поэтому существует необходимость ана-
лиза и отбора наиболее надежных, достоверных сетевых ресурсов. 
Этой задаче служат создаваемые библиотеками навигаторы или 
путеводители по Интернет - ресурсам. Библиотека, создавая 
подобный путеводитель, исходит из обязательных условий: 
надежность и точность информации, легальность использования 
документа, соблюдение правовых норм деятельности.

Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менде-
леева продолжает выпуск издания «Библионавигатор по ресурсам 
Интернет»

Во втором выпуске рассмотрены образовательные интернет-
ресурсы для школьников, которые можно использовать при 
подготовке домашних заданий, различных сообщений и рефе-
ратов, получения новых сведений, выходящих за рамки школьной 
программы. 
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Материал сгруппирован по видам наук, изучаемых в школах: 
политематические образовательные ресурсы, технические и 
точные науки, гуманитарные науки, цикл естественных наук.

Все представленные в данном выпуске сетевые ресурсы бес-
платны и в большинстве своем не требуют от пользователя 
обязательной регистрации для пользования ими.  Каждый ресурс 
содержит подробную характеристику контента и поисковых воз-
можностей.

Эти интернет-ресурсы могут быть полезны как самим детям, 
так и педагогам, родителям, библиотекарям детских, юношеских 
и школьных библиотек.
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I. Политематические образовательные интернет-ресурсы

В этом разделе представлены интернет-ресурсы, содержащие 
образовательные материалы по нескольким или большинству 
направлений обучения в рамках школьной программы.

всем, кто учится
6+ 

http://alleng.net/index.htm

Материалы сайта предназначены в помощь школьникам с 1 по 
11 классы, абитуриентам и студентам. 

Информация сгруппирована следующим образом:
1) Экзаменационные билеты (вопросы) и ответы к ним по 

многим предметам школьной программы, материалы для подго-
товки к ЕГЭ;

2) Учебные материалы по основным предметам школьной про-
граммы, а также для абитуриентов и студентов;

3) Тематические ссылки на различные учебные сайты по всем 
предметам школьной программы;



7

4) Работы автора сайта – грамматика английского языка, пра-
вила чтения и произношения и др.;

5) Параллельные англо-русские тексты.
Вся информация сгруппирована по видам учебных предметов, 

внутри этих разделов – по типам информации: книги, сайты, 
тесты и т.п.

Поиск на сайте ведется с помощью ключевых слов в строке 
поиска. Регистрация не требуется.
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InternetUrok.ru
6+ 

https://interneturok.ru

Образовательный портал, содержащий коллекцию уроков по 
основным предметам школьной программы для 1-11-х классов.

Уроки состоят из видеоматериалов, конспектов, онлайн-тестов 
и тренажёров. 

Ориентироваться на сайте можно несколькими способами:
1) Выбрать интересующий предмет из тематического рубрика-

тора на главной странице портала, а затем выбрать нужный класс;
2) Выбрать из выпадающего меню в поле «Классы» нужный 

предмет, а затем – нужный школьный предмет.
После этого становится доступным перечень всех уроков, име-

ющихся на сайте по данному предмету для определенного класса. 
Напротив каждого урока имеются иконки, определяющие выбор 
действий: посмотреть урок 
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Поиск на сайте ведется с помощью ключевых слов в строке поиска. Регистрация не 
требуется. 

 
InternetUrok.ru 

6+  
https://interneturok.ru 

 

 
 
Образовательный портал, содержащий коллекцию уроков по основным предметам 

школьной программы для 1-11-х классов. 
Уроки состоят из видеоматериалов, конспектов, онлайн-тестов и тренажжров.  
Ориентироваться на сайте можно несколькими способами: 
1) Выбрать интересующий предмет из тематического рубрикатора на главной странице 

портала, а затем выбрать нужный класс; 
2) Выбрать из выпадающего меню в поле «Классы» нужный предмет, а затем – нужный 

школьный предмет. 
После этого становится доступным перечень всех уроков, имеющихся на сайте по данному 

предмету для определенного класса. Напротив каждого урока имеются иконки, определяющие 

выбор действий: посмотреть урок ,  прочитать конспект урока , закрепить знания при 

помощи тренажера , пройти тест . Все действия осуществляются в онлайн-режиме. 
 

, прочитать конспект урока 
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Поиск на сайте ведется с помощью ключевых слов в строке поиска. Регистрация не 
требуется. 

 
InternetUrok.ru 

6+  
https://interneturok.ru 

 

 
 
Образовательный портал, содержащий коллекцию уроков по основным предметам 

школьной программы для 1-11-х классов. 
Уроки состоят из видеоматериалов, конспектов, онлайн-тестов и тренажжров.  
Ориентироваться на сайте можно несколькими способами: 
1) Выбрать интересующий предмет из тематического рубрикатора на главной странице 

портала, а затем выбрать нужный класс; 
2) Выбрать из выпадающего меню в поле «Классы» нужный предмет, а затем – нужный 

школьный предмет. 
После этого становится доступным перечень всех уроков, имеющихся на сайте по данному 

предмету для определенного класса. Напротив каждого урока имеются иконки, определяющие 

выбор действий: посмотреть урок ,  прочитать конспект урока , закрепить знания при 

помощи тренажера , пройти тест . Все действия осуществляются в онлайн-режиме. 
 

, 
закрепить знания при помощи тренажера 
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Поиск на сайте ведется с помощью ключевых слов в строке поиска. Регистрация не 
требуется. 

 
InternetUrok.ru 

6+  
https://interneturok.ru 

 

 
 
Образовательный портал, содержащий коллекцию уроков по основным предметам 

школьной программы для 1-11-х классов. 
Уроки состоят из видеоматериалов, конспектов, онлайн-тестов и тренажжров.  
Ориентироваться на сайте можно несколькими способами: 
1) Выбрать интересующий предмет из тематического рубрикатора на главной странице 

портала, а затем выбрать нужный класс; 
2) Выбрать из выпадающего меню в поле «Классы» нужный предмет, а затем – нужный 

школьный предмет. 
После этого становится доступным перечень всех уроков, имеющихся на сайте по данному 

предмету для определенного класса. Напротив каждого урока имеются иконки, определяющие 

выбор действий: посмотреть урок ,  прочитать конспект урока , закрепить знания при 

помощи тренажера , пройти тест . Все действия осуществляются в онлайн-режиме. 
 

, пройти тест 
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Поиск на сайте ведется с помощью ключевых слов в строке поиска. Регистрация не 
требуется. 

 
InternetUrok.ru 

6+  
https://interneturok.ru 

 

 
 
Образовательный портал, содержащий коллекцию уроков по основным предметам 

школьной программы для 1-11-х классов. 
Уроки состоят из видеоматериалов, конспектов, онлайн-тестов и тренажжров.  
Ориентироваться на сайте можно несколькими способами: 
1) Выбрать интересующий предмет из тематического рубрикатора на главной странице 

портала, а затем выбрать нужный класс; 
2) Выбрать из выпадающего меню в поле «Классы» нужный предмет, а затем – нужный 

школьный предмет. 
После этого становится доступным перечень всех уроков, имеющихся на сайте по данному 

предмету для определенного класса. Напротив каждого урока имеются иконки, определяющие 

выбор действий: посмотреть урок ,  прочитать конспект урока , закрепить знания при 

помощи тренажера , пройти тест . Все действия осуществляются в онлайн-режиме. 
 

. Все 
действия осуществляются в онлайн-режиме.
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Большой плюс этой коллекции – постоянная пополняемость 

контента. Для родителей, дети которых находятся на домашнем 
обучении, имеется соответствующий раздел, содержащий реко-
мендации по эффективному домашнему обучению. В разделе 
«Родителям и учителям» собраны статьи о детском здоровье и 
психологии.

Для просмотра материалов регистрация не требуется, но 
нужна, если есть необходимость пройти тесты или выполнить 
онлайн-упражнения.
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Потому.ру Детская энциклопедия 
6+ 

http://potomy.ru/

Политематическая справочная онлайн-энциклопедия для 
школьников с 1-го по 11-й класс.

Основные разделы: «В начале было…» (всемирная история), 
«Мир вокруг нас» (обществознание, этикет и т.п.), «Флора и 
фауна», «Тело человека», «Как что устроено» (о механизмах, при-
борах, изобретениях), «Кто есть кто» (о выдающихся людях).

Поиск ведется как по ключевым словам, так и путем выбора 
определенного учебного предмета, из области которого требуется 
найти информацию.

Раздел «Задать вопрос» – своеобразная справочная служба, где 
можно через поисковое поле найти ответы на ранее заданные воп-
росы (нужно сформулировать ключевое слово) и можно задать 
свой вопрос (готовность ответа 10-14 дней).

Регистрация на сайте не нужна.
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научно-популярный журнал «Познавайка»
12+

http://www.poznavayka.org/

Цель этого сайта – интересно, не скучно и познавательно расска-
зать о науке, показать, что за открытиями и технологиями стоят 
разные люди, подчас неожиданно совершающие свои открытия.

Основные разделы сайта:
·	 «Анатомия и медицина»; 
·	 «Астрономия»; 
·	 «Биология»; 
·	 «География»;
·	 «Зоология»; 
·	 «Математика»; 
·	 «Наука и мир»; 
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·	 «Наука и техника»; 
·	 «Нетрадиционная наука»; 
·	 «Физика»; 
·	 «Химия». 

Нужный материал можно найти с помощью ключевых слов, 
формируемых в строке поиска, либо используя разделы сайта.

Для пользования сайтом регистрация не нужна.
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Дети и наука. Детский научный клуб
12+

http://childrenscience.ru/

Материалы этого сайта предназначены для школьников, 
которые интересуются различными направлениями науки и тех-
ники более глубоко, чем в рамках школьной программы. Авторы 
– учителя школ, вузовские преподаватели и учёные.

Вся информация представлена в форме видеоуроков, система-
тизированных в соответствии с названиями школьных предметов. 
Внутри разделов уроки подразделяются на отдельные темы. 
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Уроки можно смотреть в онлайн-режиме либо скачать. 

Регистрация не требуется.
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II. технические и точные науки

математика-он-лайн. 
занимательная математика - школьникам

12+
http://www.math-on-line.com/

Материалы сайта предназначены для школьников 5-8-х классов 
и включают в себя:

– Игры и конкурсы по математике;
– Занимательные и нестандартные задачи по математике, гео-

метрии, алгебре и задачи на развитие логического мышления;
– Открытые для всех школьников олимпиады по математике в 

интернете – «Кенгуру», «Сократ» и другие.
Интересен раздел «Тренажерный зал», где школьники могут 

посмотреть условия и результаты уже прошедших олимпиад и 
конкурсов и попробовать решить задания.

На сайте необходима регистрация.
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вся элементарная математика
12+

https://www.bymath.net/

Сайт математика, инженера, учёного и преподавателя Юрия 
Беренгарда. На сайте собраны материалы для успешного осво-
ения курса математики средней школы: планы уроков с приме-
рами и различными способами решения, задачи и контрольные 
работы в соответствии с основными разделами математики. Пред-
лагаемые задания подобны контрольным и экзаменационным 
работам средней школы.

Учебные пособия сгруппированы следующим образом:
·	 Арифметика
·	 Алгебра
·	 Геометрия
·	 Тригонометрия
·	 Функции и графики
·	 Основы анализа
·	 Множества
·	 Вероятность
·	 Аналитическая геометрия
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Помимо этого, на сайте имеются биографические очерки о 
самых известных математиках в истории человечества.

Регистрация на сайте не требуется, доступ ко всем материалам 
– свободный.
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математические этюды
12+

http://www.etudes.ru

На сайте представлены научно-популярные материалы в виде 
этюдов – коротких фильмов, выполненных с помощью 3D ком-
пьютерной графики. Цель таких этюдов – увлекательно и инте-
ресно рассказать о математике.

Также на сайте представлены математические миниатюры – 
небольшие визуализации математических сюжетов. Все ролики 
– без звука, но имеют сопроводительные статьи с объяснениями. 

Еще один раздел сайта – «Модели» – содержит инструкции 
по созданию наглядных моделей, позволяющих более глубоко 
понять определенный математический факт, положение. Пред-
ставленные модели могут быть сделаны учениками на уроках 
труда или дома с родителями. 
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Для обсуждения каких-либо математических понятий, задач, 
спорных вопросов создан форум «Colloquium», в котором заре-
гистрированные пользователи могут оставлять свои сообщения.

Регистрация на сайте не обязательна, но нужна, если имеется 
желание пообщаться на форуме.

Отдельного поля/строки поиска нужной информации на сайте 
нет, предлагается просмотр информации в соответствии с раз-
делами. Функция поиска реализуется только на форуме: можно 
использовать ключевые слова с операторами «и/или», искать по 
автору сообщений либо выбирая нужную тему обсуждения.
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занимательная робототехника 
12+

http://edurobots.ru/

С помощью материалов этого научно-популярного портала 
можно узнать все о роботах: какие они бывают и как их делают, 
как самому собрать простейшего робота, узнать, есть ли в вашем 
городе кружок робототехники. 

Вот что полезное есть на этом сайте:
– новости из мира робототехники;
– каталог DIY-проектов (Do It Yourself или «сделай сам») – это 

подборка проектов с пошаговыми инструкциями как создать 
робота самостоятельно. Каждый проект сопровождается кратким 
описанием на русском языке, фото- и видеорядом сборки робота, 
списком необходимых компонентов;

– бесплатные онлайн-курсы по робототехнике на основе аппа-
ратных  вычислительных платформ Arduino, Raspberry Pi, VEX;
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– обзоры, тест-драйвы роботов, конструкторов, методик сборки 
роботов;

– каталог учебной и научно-популярной литературы по робо-
тотехнике, мейкерству и научно-техническому творчеству: можно 
узнать, какие книги есть на эти темы, и попробовать найти их в 
библиотеках вашего города, многие книги сопровождаются ссыл-
ками, по которым их можно скачать бесплатно;

– календарь робототехнических мероприятий по всему миру 
(выставки, соревнования, мастер-классы и другие события, где 
можно встретить роботов или обсудить их). 

На сайте есть уникальный раздел «Особенная робототехника», 
включающий в себя материалы по обучению робототехнике 
детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывающие 
возможности реабилитационной робототехники.

Регистрация не требуется. Поиск осуществляется по ключевому 
слову в строке поиска.
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III. гуманитарные науки

грамота.ру
12+

http://gramota.ru/

Этот портал посвящен русскому языку, его материалы можно 
эффективно использовать при изучении школьной программы 
по данному предмету.

Основные разделы портала:
·	 «Словари» – различные виды словарей, объединенных 

единой системой поиска. Введя в строку поиска слово, можно 
узнать, как оно пишется, произносится, где ставится ударение, 
имеются ли синонимы/антонимы и пр. Здесь представлены самые 
разнообразные словари: орфографический, толковый, сино-
нимов, антонимов, русских имен, управления словами, ударения. 
Имеется подробная инструкция, как пользоваться словарями:
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·	 «Библиотека». Здесь представлены литературные произ-
ведения, входящие в школьную программу, литературная кри-
тика. Раздел постоянно пополняется.

·	 «Справка» – содержит «Справочное бюро», в котором 
в онлайн-режиме можно задать вопрос, связанный с русским 
языком, и посмотреть архив уже выполненных запросов. 
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В «Справке» подробно разобраны правила русской орфог-
рафии и пунктуации. Другая рубрика данного раздела – «Пись-
мовник: культура письменной речи» – помогает разобраться в 
особенностях письменного делового и официального общения.

·	 «Класс». Раздел разработан специально для школьников и 
учителей, содержит методические рекомендации. Рубрика «Репе-
титор онлайн» с помощью интерактивных диктантов и учебников 
грамотности поможет в онлайн-режиме написать диктант и разо-
брать его ошибки. В разделе имеются мультимедийные учебники, 
а для младших школьников – специально разработанные веселые 
напоминалки правил русского языка.

·	 «Игра» – здесь собраны описания всех игр, так или иначе 
связанных с буквами, словами, фразами, что способствует попол-
нению словарного запаса, развитию памяти и грамотности.

На портале не требуется регистрация. Поиск осуществляется с 
помощью ключевых слов в специальном поле «Поиск» в верхней 
строчке меню портала. Имеется подробное «Руководство пользо-
вателя», которое также находится в верхней строчке меню пор-
тала.
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Gramma.ru Культура письменной речи
12+

http://gramma.ru/

На сайте представлены интересные и полезные статьи и мате-
риалы из современных изданий, направленные на оказание 
помощи всем, кто изучает русский язык и литературу. Задача 
проекта – помощь в овладении нормами современного русского 
литературного языка и совершенствование навыков устной и 
письменной речи, создания и редактирования текста.

Основные разделы сайта:
1) «Русский язык» (содержит правила орфографии, тесты и 

задания);
2) «Русская литература» (рекомендации по созданию и редак-

тированию текстов, написанию сочинений, тесты и задания);
3) «Стиль документа» (рекомендации по созданию различных 

видов документов – от нормативного до делового – с примерами и 
возможностью задать вопрос специалисту);

4) «Учителю» (методические и нормативные материалы в 
помощь проведению уроков литературы и русского языка);

5) «Экзамены» (методические рекомендации и материалы по 
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ЕГЭ и ГИА по литературе и русскому языку, в том числе демонс-
трационные задания по ЕГЭ и ГИА за прошлые годы;

6) «Справочный раздел» (включает разнообразные словари, свя-
занные с русским языком и литературой: орфоэпический, сло-
вари паронимов, сочетаемости, фразеологизмов и пр.)

В структуре сайта имеются справочная служба с обширным 
архивом ответов и онлайн-словарь, где можно проверить пра-
вильное написание, ударение, произношение любого слова.

Имеется специальный раздел ученических работ, выполненных 
под руководством и контролем опытных преподавателей.

Регистрация на сайте не требуется. Возможен поиск по любому 
ключевому слову в специальной строке поиска.
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Сrazylink.ru
6+

https://crazylink.ru/

 

Сайт представляет собой бесплатную программу для изучения 
и запоминания иностранных слов трех языков: английского, 
немецкого и иврита.

Каждый из разделов имеет одинаковое содержание.
Перед началом работы с сайтом в верхней строчке меню во 

вкладке «По уровням» необходимо выбрать нужный уровень: для 
начинающих, средний или сложный. В соответствии с этим будет 
представлен весь материал сайта с выбранным уровнем слож-
ности.

Предлагается выбор и по разделам в соответствующей вкладке 
меню: здесь можно выбрать стихотворения, песни, рассказы, 
книги и др.

В помощь начинающим создан словарный тренажер, имеющий 
подробную инструкцию по пользованию:
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Раздел «Глаголы» содержит онлайн-тренажеры и таблицы 
неправильных глаголов и управления глаголами.

В разделе «Грамматика» можно ознакомиться с теоретичес-
кими основами грамматики выбранного языка и выполнить 
онлайн-упражнения. 

Имеется и словарный видеотренажер, помогающий выучить 
иностранные слова быстро и увлекательно. Можно выбрать любую 
категорию слов – от животных до предметов домашнего обихода.

Тематические онлайн-кроссворды, игры со словами, находя-
щиеся в отдельном разделе, также способствуют нестандартному 
и увлекательному изучению иностранного языка.
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Регистрация необязательна, но рекомендуется, т.к. после регис-
трации появляется возможность сохранять все свои достижения 
в тренажерных занятиях и при следующем входе на сайт не начи-
нать все сначала.

Поиск на сайте ведется в строке поиска через любое ключевое 
слово.
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изучаем английский
6+

http://www.study-languages-online.com/ru/en/

В первую очередь, материалы сайта рассчитаны на начина-
ющих изучение английского языка.

Основные разделы сайта:
·	 «Онлайн уроки», которые содержат онлайн-тесты и 

упражнения, тексты и комментарии по различным граммати-
ческим темам. Плюс этих уроков заключается в том, что все слова 
и фразы, помимо написания и перевода, имеют звуковое сопро-
вождение;

·	 «Словарь». В этом разделе находятся ссылки на словарные 
темы, которые содержат списки слов, транскрипцию (на русском 
языке) и перевод. Большинство английских слов озвучены;

·	 «Разговорник» содержит тематические фразы, которые 
мы используем в обычных жизненных ситуациях. Знания закреп-
ляются интерактивными упражнениями.
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·	 «Грамматика». Раздел посвящен теории английской грам-
матики, материал сгруппирован по видам частей речи: сущест-
вительное, местоимения, прилагательное, глагол и т.д. Материал 
также сопровождается интерактивными грамматическими 
упражнениями.

·	 Раздел «Английский детям» поможет дошкольникам поэ-
тапно изучать отдельные слова английского языка.

На сайте необходимо зарегистрироваться, чтобы сохранять 
результаты онлайн-тестов и упражнений.
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история.рФ
12+

https://histrf.ru/

Цели создания федерального исторического портала:
·	 Освещение событий, которые происходили в России и 

мире в разные исторические эпохи; 
·	 Знакомство с множеством любопытных исторических 

фактов;
·	 Рассмотрение и опровержение популярных исторических 

фальсификаций;
·	 Создание и пополнение архива отечественных художест-

венных и документальных фильмов по истории;
·	 Демонстрация главных событий российской истории в 

интерактивном виде.
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В верхней части главной страницы портала расположено тема-
тическое меню. Основные разделы следующие:
	«РВИО» – отсылает на сайт Российского военно-историчес-

кого общества, широко освещающего военно-историческое про-
шлое России;
	«Новости» – отражает актуальные новости каждый день.
	«Статьи» – интересные статьи на самые разнообразные 

темы мировой истории. В разделе есть собственное динамическое 
меню, попадая в которое можно выбрать тематическую рубрику 
и просмотреть статьи по данной теме. Кроме того, статьи можно 
выстроить определенным списком, исходя из трех критериев: по 
дате, названию, автору.
	«Краткий курс истории» – раздел построен аналогично 

разделу «Статьи», различие заключается в том, что материалы 
представляют собой компактную информационную характерис-
тику определенных исторических событий нашей страны.
	«Лента времени» – хронология самых значимых событий в 

истории России. Даты сгруппированы по векам.

	«Медиатека» – здесь собраны аудио- и видеоматериалы, 
распределенные по рубрикам в зависимости от вида представ-
ленной информации: 
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Рубрика «Интерактив» делит материалы на гипервидео и 
интерактивные карты и схемы. Гипервидео позволяет просматри-
вать видеоматериал с возможностью быстрого гиперперехода на 
разные фрагменты видео, возврата к просмотренным эпизодам 
по аналогии с кликабельными ссылками в гипертексте.

Интерактивная карта или схема при помощи хронологической 
интерактивной строки и карты дает возможность узнать, в каком 
месте и времени происходили те или иные исторические события 
в нашей стране.



35

	 «Биографии» – в этом разделе собраны биографии людей, 
оставивших заметный след в истории нашей страны. Для более 
удобной ориентации биографии сгруппированы по сферам 
деятельности знаменитостей: военные, государственные деятели, 
изобретатели, писатели и поэты, правители, путешественники, 
церковные деятели.

	 «Исторические тесты» – данный раздел предлагает прове-
рить свои знания по истории в онлайн-режиме.
	 «Другие проекты» – в этом разделе предложено озна-

комиться с другими историческими проектами, входящими в 
портал «История.РФ». К таковым относятся:

«Диктант» – объединённый портал исторических диктантов 
и тестов. Здесь собраны уникальные материалы для подготовки 
и прохождения тестирования, а также информация об истори-
ческих диктантах;

«Энциклопедия» – первая российская интернет-энциклопедия, 
составленная профессиональными историками;

«Дороги победы» – информация о маршрутах и условиях экс-
курсий по России, проводимых Российским военно-истори-
ческим обществом в целях патриотического воспитания детей и 
юношества;
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«Место памяти» – интерактивная карта памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны;

«Помним всех» – архивные материалы о Первой мировой войне;
«Герои неба» – серия познавательных видеороликов, посвя-

щенных выдающимся советским летчикам и авиаконструкторам; 
«100 главных документов» – оцифрованные архивные истори-

ческие материалы, начиная с 10-го века;
«Генералитет» – интерактивный список всего генералитета рос-

сийской императорской армии и флота и военизированных кор-
пусов за весь период существования Российской империи от 
Петра I до Николая II включительно;

«Ржевский мемориал» – сайт, посвященный созданию мемо-
риала на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 гг.; 

«Советский Нюрнберг» – информация о судебных процессах 
над пособниками фашизму;

«Музеи» – информация о музеях военной истории России;
«100 великих полководцев» – подробные материалы о русских, 

советских и российских полководцах.

Найти нужную информацию можно с помощью ключевых 
слов, вводимых в специальную строку поиска в верхней части 
главной страницы портала.

Регистрация на сайте не обязательна, но нужна, если пользова-
тель желает присоединиться к обсуждениям или задать вопрос.
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IV. естественные науки

естествознание 2.0
12+

http://nscience.ru

Некоммерческий образовательный проект «Естествознание 
2.0» придуман, разработан и постоянно пополняется преподава-
телями московского Лицея информационных технологий. 

Основные разделы сайта составлены на основе материалов 
уроков химии, физики и биологии, проводимых авторами для 
учащихся 8-11-х классов Лицея. Чтобы ознакомиться с этими 
разделами, нужно открыть вкладку «Статьи, видеоуроки и под-
касты», находящуюся в верхней строке сайта, и выбрать нужный 
раздел науки: «Физика», «Химия», «Биология», «На стыке наук», 
«Математические аспекты естествознания».

Также можно воспользоваться поиском через ключевое слово в 
специальной строке поиска либо использовать «Глоссарий».
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Регистрация не нужна.
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Физика в опытах и экспериментах
12+

http://content.center/getaclass_physics

Этот сайт представляет собой коллекцию видеокурсов по эле-
ментарной физике. В каждом видеокурсе – много экспериментов, 
объяснений и рассуждений, сведений из истории физики и тех-
ники. Ресурс постоянной пополняется, в него включаются все 
основные разделы школьной физики.

Видеокурсы сгруппированы по следующим разделам:
«Силы в природе»;
«Простые механизмы»;
«Гидро- и аэростатика»;
«Динамика»;
«Звук»;
«Цвет и свет»;
«Тепловые явления»;
«Электричество»;
«Прочее».
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Регистрация не требуется. 
Система поиска отсутствует, ориентироваться на сайте предла-

гается только с помощью разделов, в каждом из которых можно 
выбрать нужный видеоресурс.
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Классная физика
12+

http://class-fizika.ru/

Цель создания этого сайта – предоставить бесплатный доступ 
к интересным материалам по физике для школьников, учителей 
и всех любознательных. Девиз создателей: «Читай, познавай, 
исследуй!».

Ориентироваться на сайте можно с помощью красочного и 
удобного инфографического меню, расположенного вертикально 
слева. 
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В нем отражены все основные тематические рубрики сайта:

– «Азбука физики» – основные понятия и законы физики;
– «Фильмы об ученых» – видеоматериалы об известных ученых-

физиках;
– «Викторины» – тесты, задачи, загадки, связанные с физичес-

кими явлениями;
– «Научные игрушки» – интересные факты об обычных и не 

очень игрушках, помогающих постигать законы физики;
– «Простые опыты» – описание увлекательных опытов, которые 

помогут наглядно понять действие основных физических законов. 
Все необходимые для опытов материалы легко найти дома, а сами 
опыты просты и безопасны;

– «Парадоксы» – информация о самых знаменитых парадоксах 
в сфере физики;

– «Это интересно» – рассказы об увлекательных и необычных 
физических явлениях и событиях;

– «История техники» – изобретения в сфере физики, оказавшие 
значительное влияние на ее развитие;

– «Физика – детям» – раздел для самых маленьких: коллекции 
диафильмов, видеоматериалов и мультфильмов для малышей, 
связанных с физикой;

– «Библиотека» – небольшая коллекция классических учеб-
ников по физике;

– «Знаете ли вы» – интересные факты об основных физических 
явлениях и понятиях;

– «История физики» – сведения об основных этапах развития 
физики как науки;

– «Любознательным» – научно-популярная информация об 
Альберте Эйнштейне и его теории относительности;

– «Этюды об ученых» – мысли великих людей о науке;
– «Задачи Г. Остера» – смешные задачи от Григория Остера, 

автора «Вредных советов»;
– «Умные книжки» – научно-популярная познавательная лите-

ратура по физике;
– «Есть вопросик» – серьезные ответы на несерьезные вопросы 

по физике;
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– «Его величество» – рубрика «Что мы знаем о человеке» (факты 
о физическом состоянии человеческого тела);

– «Музеи науки» – информация о наиболее известных техни-
ческих музеях мира;

– «Достижения» – наиболее интересные достижения науки и 
техники, связанные с физикой.

В верхней части сайта можно увидеть еще одно инфографи-
ческое меню, предоставляющее быстрый доступ к наглядным 
материалам: картинки, презентации, диафильмы, видео. 

Основные разделы данного меню:
– «Физика для чайников» – видеолекции известных ученых-

физиков, раскрывающие основные понятия и законы науки;
– «Инфографика» – небольшие истории в виде подобранных 

по смыслу картинках об изобретениях, широко используемых 
сегодня человечеством;

– «Диафильмы» – в этой рубрике диафильмы сгруппированы 
следующим образом: познавательные диафильмы для дошколь-
ников; учебные диафильмы по физике для школьников; астро-
номия в диафильмах; космонавтика в диафильмах; разное.

– «Презентации» – учебные презентации по физике;
– «Задачи-загадки по физике»;
– «Ребусы»;
– «Кроссворды»;
– «Головоломки».
Также в верхней части сайта располагается меню разделов, 

сгруппированных по виду предоставляемых ресурсов. Каждый 
раздел, в свою очередь, имеет свое контекстное меню:
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– «Контакты»;
–ЦОР 7-11 класс» – предоставляет доступ к выборочным мате-

риалам единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(по физике);

– «Задачи» – примеры задач по физике, способы их решения и т.п.;
– «Видеоуроки» – видеоуроки по основным темам школьного 

курса физики с 7 по 11 класс;
– «Тесты» – тесты по основным темам школьного курса физики 

с 7 по 11 класс;
– «Медиа-1» – мультимедийные цифровые ресурсы по школь-

ному курсу физики, сгруппированные по классам (с 7 по 11);
– «Медиа-2» – мультимедийные цифровые ресурсы по школь-

ному курсу физики, сгруппированные по темам;
– «Астрономия» – подборка мультимедийных материалов по 

астрономии для разного возраста»;
– «Разное» – здесь можно ознакомиться с демонстрационными 

таблицами по физике, узнать полезную информацию по госу-
дарственным экзаменам, посмотреть забавные ролики.

Кроме того, существует отдельное меню для ГДЗ (готовых 
домашних заданий) по физике, каждый раздел которого соответс-
твует определенному классу.

Помимо выбора раздела, поиск нужной информации осущест-
вляется с помощью ключевых слов в строке поиска в верхнем 
правом углу сайта.

Регистрация на сайте не нужна.
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ZOOFIRMAru
12+

http://www.zoofirma.ru/

 

На сайте представлено множество разнообразных материалов – 
статьи, видео, фотографии, рисунки, мультимедийные продукты, 
посвященные богатому животному миру нашей планеты.

Информация сгруппирована по нескольким крупным раз-
делам:

 
Каждый из разделов содержит более подробные тематические 

рубрики: 
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Регистрация не нужна. Поиск нужной информации возможен 
только путем входа в нужные тематические рубрики разделов.
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Geograf.info
12+

http://geograf.info/

 

Цель проекта – в увлекательной форме рассказать детям о 
чудесах и тайнах нашей планеты, объяснить, когда и как откры-
вали уголки нашего мира, рассказать о населяющих его людях.

Основные разделы сайта, расположенные в меню слева и вверху 
на главной странице сайта:

«Географические открытия и закрытия»;
«Робинзониада» (о необитаемых островах и «робинзонах», 

открывавших их);
«Флибустьеры, пираты и сокровища» (о спрятанных, найденных 

и ненайденных сокровищах прошлого);
«Загадки планеты» (рассказы о загадочных и необъяснимых 

явлениях, происходящих в различных уголках Земли);
«Мир воды» (все о реках, озерах, морях и океанах);
«Удивительные растения»;
«Необыкновенные рыбы»;
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«Интересные птицы»;
«Занимательная география» (занимательные факты о географи-

ческих названиях).
Кроме того, на сайте можно ориентироваться по интерактив-

ному меню, которое находится на главной странице сайта, внизу. 
Меню представляет собой своеобразную географическую карту 
с метками, наведя курсор на которые можно попасть в нужный 
раздел. Метки дублируют разделы основного меню.

Регистрация на сайте не требуется. Через поисковую строку, 
расположенную вверху главной страницы сайта, путем ввода клю-
чевых слов в произвольной форме, можно найти нужную инфор-
мацию.
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Этот удивительный мир. Фотографии со всего света
12+

http://udivitelno.com/

Материалы сайта, представленные в виде красочных фото-
графий, можно использовать в процессе изучения таких пред-
метов, как обществознание и география.

Материал сгруппирован по следующим основным разделам:
	 «Места планеты» (природные достопримечательности);
	 «Животные»;
	 «Растения»;
	 «Люди» (народы, племена, известные люди прошлого и 

настоящего);
	 «Дома и постройки» (архитектурные или другие 

необычные постройки, дома и т.п., сделанные человеком);
	 «Творчество» (случайные или постановочные фотографии 

природных явлений, необычных результатов творческого труда 
людей и т.п.). 

Помимо фотографий имеется краткое описание каждого 
явления/предмета.
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Поиск по сайту осуществляется по ключевому слову в поис-
ковой строке, либо используется облако тегов.

Регистрация на сайте не требуется.





Государственное автономное учреждение культуры 
Тюменской области

«Тюменская областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича Менделеева»


