
Электронные образовательные ресурсы 

 
1. официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации:  

 

http://www.mon.gov.ru 

 

2. федеральный портал «Российское образование»:  

 

http://www.edu.ru 

 

3. информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:  

 

http://window.edu.ru 

 

4. единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

 

http://school-collection.edu.ru 

 

5. федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  

 

http://fcior.edu.ru 

 

6. официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена: основные 

сведения о ЕГЭ, Правила и процедура проведения ЕГЭ, Демонстрационные варианты 

ЕГЭ, Нормативные правовые документы и многое другое: 

 

http://www.ege.edu.ru    

 

7. сайт, содержащий труды отечественных поэтов и писателей. Здесь вы сможете найти 

практически все произведения, входящие в школьный курс русской литературы: 

 

http://www.klassika.ru  

 

 

8. образовательный проект, значительно облегчающий жизнь школьников и абитуриентов. 

С его помощью Вы сдадите все экзамены на "отлично", затрачивая минимум времени и 

усилий: 

 

http://www.examens.ru 

 

 

9. каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы: 

 

http://catalog.iot.ru  

 

 

10. каталог учебников,  оборудования, электронных ресурсов для общего образования: 

 

http://ndce.edu.ru/ 
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ЭОР по предметам: 

 

 

 

Русский язык 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

 

http://www.fipi.ru/  — Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 

http://www.rustest.ru  – Федеральный центр тестирования 

 

  

 

Литература 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

 

http://www.classic-book.ru/ – электронная библиотека классической литературы 

 

История 

 

http://rushistory.stsland.ru  – история России с древнейших времен до наших дней 

 

http://www.museum.ru /- музеи России 

 

http://www.fipi.ru/  — Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 

http://www.rustest.ru  – Федеральный центр тестирования 

 

http://www.shm.ru/    — Сайт Государственного Исторического Музея 

 

http://hronos.km.ru/  — Проект «ХРОНОС» — всемирная история в Интернете 

 

http://lants.tellur.ru/history/  — Отечественная история 

 

Обществознание 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

 

http://www.fipi.ru/  — Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 

http://www.rustest.ru   – Федеральный центр тестирования 

 

  

 

Иностранные языки 

 

http://school-collection.edu.ru/collection /- единая коллекция ЦОР 
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http://vse-uroki.ru  

 

http://rusedu.ru  

 

http://www.english-to-go.com  

 

http://artefact.lib.ru/  — Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные языки 

http://english4all.ru/news.  Учим английский вместе 

 

Физика 

 

http://genphys.phys.msu.ru  – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. Ломоносова: 

учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 

 

http://www.fizika.ru  – сайт для преподавателей и учащихся 

 

  

 

 

Математика 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/  — материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru  – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

 

Информатика и ИКТ 

 

http://www.computer-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru  – газета «Информатика» издательского дама «Первое сентября» 

http://www.klyaksa.net  – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

 

  

 

 

Биология и Экология 

 

http://school.holm.ru/predmet/bio/  — Школьный мир: Биология 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom / -«Зоологический музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/  -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.greenpeace.ru     сайт экологической организации «Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas. , рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/  — Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://www.priroda.ru/  — Природа России 

 

 

Химия 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

http://rushim.ru/books/books.htm  — электронная библиотека по химии 

http://www.alhimik.ru/ — АЛХИМИК 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ — Справочник по химии 
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География 

 

http://mirkart.ru/  — Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php  —Все о географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ — Географическая энциклопедия 
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