СПРАВКА
о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов на сайте
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»
Наименование
Наличие электронных образовательных и информационных
электронных
ресурсов
образовательных и
информационных ресурсов
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Библиотеки, в том числе
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
цифровые (электронные)
http://window.edu.ru/
библиотеки,
2. Общероссийский проект "Школа цифрового века"
обеспечивающие доступ к
http://digital.1september.ru/
профессиональным базам
3. Журнал «Информатика и образование» http://infojournal.ru/info/
данных, информационным
4. gramota.ru — огромный справочно-информационный портал
справочным и поисковым
по правилам и сложностям русского языка.
системам, а также иным
информационным ресурсам
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
1. Интернет-библиотека Алексея Комарова
(http://ilibrary.ru/index.html)
2. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/)
3. Библиотекарь.Ру (http://www.bibliotekar.ru/) — электронная
библиотека нехудожественной литературы по русской и
мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
4. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/)
5. Классика.ру - библиотека русской
литературы (http://www.klassika.ru/)
6. Русская поэзия 1960-х годов (http://www.ruthenia.ru/60s/)
7. Лаборатория фантастики (http://fantlab.ru/)
8. Либерея - древнерусская литература (http://www.drevne.ru/lib/)
9. Хронос - всемирная история в Интернете (http://www.hrono.ru/)
10. Детская электронная библиотека (http://www.detibook.info/)
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Мамино солнышко (https://www.rsl.ru/) – рубрики и содержание
журналов «Мамино солнышко», «Мишутка», «Тигра»,
«Мишуткины сказки», «Умейка» и др.
Лукошко сказок (http://lukoshko.net/)
Детская библиотека имени А.П.Гайдара (https://peskarlib.ru/)
Детский сайт «Затеево» (http://zateevo.ru/ )
Детский сайт «Таечкины сказки» ( https://vogelz.ru/)
Русские народные сказки (http://russkazka.narod.ru/index.html)
Читаем детям. Детская литература. (http://chitaikin.ru/)
gostei.ru — крупная онлайновая детская библиотека, которая
содержит тексты программных произведений по литературе
с 1 по 11 классы.
ИНТЕРЕСНЫЕ САЙТЫ
Подвиг народа (http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome)
interneturok.ru
learnenglishkids.britishcouncil.org —сервис по изучению
английского языка.
fizika.ru — учебники, задачники, лабораторные работы и тесты

по физике для учеников 7-9 классов и учителей физики.
5. chem.msu.su/rus/elibrary/ — фонд публикаций по химии,
содержит учебники и практикумы по предмету, разработанные
в том числе и в МГУ им. Ломоносова.
6. ebio.ru — электронный учебный курс «Открытая биология».
7. krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия.
8. dic.academic.ru— универсальный словарь
и междисциплинарная энциклопедия.
9. uchi.ru — онлайн-платформа.
10. reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания по математике,
логике, чтению и английскому языку для детей 5-10 лет.
11. kvantik.com — журнал, посвященный занимательным вопросам
и задачам по математике, лингвистике, физике и другим
наукам.
12. Сайт «Энциклопедия для мальчика. Сделай сам»
(http://www.umelye-ruki.com/)
Методические и
периодические издания по
всем входящим в
реализуемые основные
образовательные программы
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям)

Периодические издания
1. ЛитРес https://www.litres.ru/tags/sistemnoe-administrirovanie/
2. Электронно-библиотечная система
https://znanium.com/catalog/books/okco?code=09.02.06&products=1
3. Вестник образования России https://vestniknews.ru/

