
Электронные образовательные ресурсы

http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации
http://ed-union.ru – Профсоюз работников народного образования и науки РФ
                                                       Образовательные порталы
http://www.edu.ru     – Образовательный федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru     – Национальный портал "Российский общеобразовательный портал»
http://en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал
http://ege.edu.ru     – Портал информационной поддержки единого государственного экзамен
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php     – Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.vidod.edu.ru – Портал «Дополнительное образование детей»
www.gramota.ru – Cправочно-информационый портал “Грамота.ru”правочно-информационый портал “Грамота.ru”
http://www.ucheba.com – Образовательный портал “УЧЕБА”.
http://www.alledu.ru     – "Всё образование в интернет". Образовательный информационный 
портал. Каталог ссылок, новости, детская общественная приёмная, информация о лидерах 
образования, анонсы, объявления о работе.
http://www.distance-learning.ru     – Информационный портал «Дистанционное образование»
http://college.ru – первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение 
школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для
профессионального образования.
http://katalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет

                                                Сетевые сообщества учителей
http://pedsovet.org     – Всероссийский Интернет-педсовет
http://www.intergu.ru     – Интернет-государство учителей. Основная цель создания такого 
государства заключается в оказание поддержки профессиональной деятельности учителя, в 
предоставление возможности самореализации и самоутверждения через совместную сетевую 
практическую деятельность, в создании и поддержке новых образовательных инициатив.
http://www.it-n.ru     – Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются 
возможностями улучшения качества обучения через использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).

                             Средства массовой информации образовательной направленности
Большая перемена: Сайт информационной поддержки ФЦПРО -http://newseducation.ru
                     
                                                        Конкурсы, олимпиады
Bсероссийский конкурс «Лучшие школы России»сероссийский конкурс «Лучшие школы России» - http://www.bestschool.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт - http://www.olimpiada.ru
Наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих 
работ учащихся -http://www.unk.future4you.ru

                                                       Энциклопедии, словари

Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании - http://www.edu-all.ru

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

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

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

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

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

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

                                           Ресурсы для дистанционных форм обучения

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - http://www.vschool.km.ru

Образовательный сайт TeachPro.ru -http://www.teachpro.ru

Обучающие сетевые олимпиады - http://www.oso.rcsz.ru

Открытый колледж - http://www.college.ru
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                                 Информационная поддержка Единого государственного экзамена

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена -http://ege.edu.ru

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме - http://

www.ege.ru

Сайт проекта "Подготовка к ЕГЭ" -http://gotovkege.ru

Сайт "ЕГЭ, ЦТ Информационная поддержка" - http://www.ctege.org

Он-лайн тесты ЕГЭ - http://www.egeru.ru

                                                          Ресурсы для абитуриентов

Все для поступающих -http://www.edunews.ru

Интернет-портал «Абитуриент» - http://www.abitu.ru

Инф.-справочная система пед. Объединения «Радуга» -http://www.detiplus.ru

Проект Examen: все о высшем образовании - http://www.examen.ru

Портал «5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты) -http://www.5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)ballov.ru

Портал Abiturcenter: Учебно-научный центр довузовского образования - http://www.abiturcenter.ru

Университеты Москвы: инф. портал о столичных университетах – http://www.moscow-high.ru

Все ВУЗы России - http://www.abitur.nica.ru

Сайт для выпускников школ, ССУЗов, ВУЗов "Выпускник" - http://vypusknik.edu.ru

                           Интернет-поддержка профессионального развития педагогов:

http://isoproject.ru – сайт Московского института открытого образования

Сайт дистанционной поддержки программы "Интернет-поддержка профессионального развития 

педагогов"- http://edu.of.ru/profil/default.asp

Русский язык

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» -http://www.gramota.ru

Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

- http://www.language.edu.ru

Культура письменной речи - http://www.gramma.ru

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений - http://www.philolog.ru/dahl

Крылатые слова и выражения - http://slova.ndo.ru

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система - http://www.ruscorpora.ru

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка - http://yamal.org./ook

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

-http://www.ropryal.ru

Рукописные памятники Древней Руси - http://www.lrc-lib.ru

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН - http://rusgram.narod.ru

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты - http://character.webzone.ru

Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку - http://www.svetozar.ru

Свиток – История письменности на Руси - http://www.ivki.ru/svitok

Справочная служба русского языка - http://spravka.gramota.ru

Тесты по русскому языку - http://likbez.spb.ru

Центр развития русского языка - http://www.ruscenter.ru

Электронные пособия по русскому языку для школьников – http://learning-russian.gramota.ru

Сайт Я.С.Шишкина, репетитора по русскому языку и литературе –pycckoeslovo.ru

Литература

Отечественная и зарубежная литература

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала -http://litera.edu.ru

Bсероссийский конкурс «Лучшие школы России»iblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки - http://www.bibliogid.ru

Kidsbook: библиотека детской литературы - http://kidsbook.narod.ru

Виртуальный музей литературных героев - http://www.likt5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)90.ru/project/museum

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия - http://www.foxdesign.ru/legend
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Русская виртуальная библиотека - http://www.rvb.ru

Слова: поэзия Серебряного века - http://slova.org.ru

Стихия: классическая русская / советская поэзия - http://litera.ru/stihiya

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - http://www.feb-web.ru

Писатели и литературные произведения

Белинский Виссарион Григорьевич - http://www.belinskiy.net.ru

Булгаковская энциклопедия - http://www.bulgakov.ru

Герцен Александр Иванович - http://www.gercen.net.ru

Гоголь Николай Васильевич - http://www.nikolaygogol.org.ru

Гончаров Иван Александрович - http://www.goncharov.spb.ru

Грибоедов Александр Сергеевич - http://www.griboedow.net.ru

Добролюбов Николай Александрович - http://www.dobrolyubov.net.ru

Достоевский Федор Михайлович - http://www.dostoevskiy.net.ru

Жуковский Василий Андреевич - http://www.zhukovskiy.net.ru

Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru

Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru

Крылов Иван Андреевич - http://www.krylov.net.ru

Куприн Александр Иванович - http://www.kuprin.org.ru

Лермонтов Михаил Юрьевич - http://www.lermontow.org.ru

Островский Александр Николаевич - http://www.ostrovskiy.org.ru

Некрасов Николай Алексеевич - http://www.nekrasow.org.ru

Пушкин Александр Сергеевич - http://www.aleksandrpushkin.net.ru

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович - http://www.saltykov.net.ru

Толстой Лев Николаевич - http://www.levtolstoy.org.ru

Тургенев Иван Сергеевич - http://www.turgenev.org.ru

Тютчев Федор Иванович - http://www.tutchev.net.ru

Фонвизин Денис Иванович - http://www.fonvisin.net.ru

Чернышевский Николай Гаврилович - http://www.chernishevskiy.net.ru

Чехов Антон Павлович - http://www.antonchehov.org.ru

Математика

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» - http://www.mat.1september.ru

Математика в Открытом колледже - http://www.mathematics.ru

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) - http://www.mccme.ru

Allmath.ru-вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru

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

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике - http://tasks.ceemat.ru

Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) -

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

Математические этюды - http://www.etudes.ru

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) - http://www.mathtest.ru

Математика для поступающих в вузы - http://www.matematika.agava.ru

Математические олимпиады и олимпиадные задачи - http://zaba.ru

Международный математический конкурс «Кенгуру» - http://www.kenguru.sp.ru

Физика

Физика в Открытом колледже - http://www.physics.ru

Задачи по физике с решениями - http://fizzzika.narod.ru

Заочно физико-техническая школа при МФТИ - http://www.scool.mipt.ru

Квант: научно-популярный физико-математический журнал - http://kvant.mccme.ru

Краткий справочник по физике - http://www.physics.vir.ru

Теория относительности: интернет- учебник по физике - http://www.relativiti.ru

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов - http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-

NET

Физика в анимациях - http://physics.nad.ru

Физика вокруг нас - http://physics03.narod.ru

Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина - http://www.physica.ru
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Электродинамика: учение с увлечением - http://www.physics.5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)ballov.ru

Эрудит: биографии ученых и изобретателей - http://erudite.nm.ru

Информатика

Виртуальный компьютерный музей - http://www.computer-museum.ru

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» - http://inf.1september.ru

История Интернета в России - http://www.nethistory.ru

Московский детский клуб «Компьютер» - http://www.child.ru

Персональный компьютер, или «Азбука РС» для начинающих - http://www.orakul.spb.ru./azbuka.htm

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей - http://www.sinf2000.narod.ru

Теоретический минимум по информатике - http://teormin.ifmo.ru

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» - http://emc.km.ru

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР - http://niac.natm.ru/graphinfo

Энциклопедия персонального компьютера - http://mega.km.ru/pc

Первые шаги: уроки программирования - http://www.firststeps.ru

Программируем на Лого - http://school.ort.spb.ru/library/logo

Российская интернет - школа информатики и программирования -http://ips.ifmo.ru

HTMультиЛекс Online: электронные словари онлайнL-справочник - http://www.html.manual.ru

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ

Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru

Онлайн - тестирование и сертификация по информационным технологиям - http://test.specialist.ru

Онлайн – тестирование по информационным технологиям - http://www.junior.ru/wwwexam

История

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

- http://historydoc.edu.ru

Отечественная история

65ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты) лет битве под Москвой - http://pobeda.mosreg.ru

Аллея Славы - http://glory.rin.ru

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев - http://www.1941-1945ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты).ru

Герои страны: патриотический интернет-проект - http://www.warheroes.ru

Интернет проект «1812 год» - http://www.museum.ru/museum/1812

История России с древнейших времен до наших дней - http://rushistory.stsland.ru

Ленинград. Блокада. Подвиг - http://blokada.otrok.ru

Наша Победа. День за днем - http://www.9may.ru

Образование Киевской Руси - http://oldru.narod.ru

РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия - http://www.rkka.ru

Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне - http://www.iremember.ru

Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов - http://soyuzssr.narod.ru

Сталинградская битва - http://battle.volgadmin.ru

Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода - http://www.oldgazette.ru

Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова - http://art-rus.narod.ru

Всемирная история

Historic.Ru: Всемирная история - http://www.historic.ru

Биография.Ру: биографии исторических личностей - http://www.biografia.ru

Великая французская революция - http://liberte.newmail.ru/a>

Всемирная история в лицах -     http://rulers.narod.ru  

Всемирная история: сайт Д. Гришина -http://www.world-history.ru

Всемирная история: единое научно-образовательное пространство - http://www.worldhist.ru

Всемирная история: учебники и книги С. А. Нефедова - http://hist1.narod.ru

Вторая мировая война: каталог ресурсов - http://www.1939-1945ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты).net

Древняя Греция: история, искусство, мифология - http://www.ellada.spb.ru

История Древнего Рима - http://www.ancientrome.ru

Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова – http://lesson-

history.narod.ru

Холодная война: история и персоналии - http://www.coldwar.ru

ХРОНОС - Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru
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Обществознание, экономика, право

Президент России - гражданам школьного возраста - http://www.uznay-prezidenta.ru

5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)0 лекций по микроэкономике - http://5ballov»(новости образования, вузы России, тесты, рефераты)0.economicus.ru

Виртуальная экономическая библиотека - http://econom.nsc.ru/jep

Вопросы школьного экономического образования: международный уче6но – методический журнал -

http://econom.nsu.ru/dovuz/journal

Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru

Инфотека «Основы экономики» - http://infoteka.economicus.ru

Макроэкономика - http://hsemacro.narod.ru

Основы экономики: вводный курс - http://be.economicus.ru

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер - http://www.opec.ru

Открытые курсы бизнеса и экономики - http://www.college.ru/economics

Биология и экология

Биология в Открытом колледже - http://www.college.ru/biology

Bсероссийский конкурс «Лучшие школы России»ioDat: информационно-аналитический о природе России и экологии - http://www.biodat.ru

FlorAnimal: портал о растениях и животных - http://www.floranimal.ru

Forest.ru: все о российских лесах - http://www.forest.ru

БиоДан-Тропинка в загадочный мир - http://www.biodan.narod.ru

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия - http://www.livt.net

Занимательно о ботанике. Жизнь растений - http://plant.geoman.ru

Изучаем биологию -http://www.learnbiology.narod.ru

Мир животных - http://animal.geoman.ru

Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт - http://www.skeletos.zharko.ru

Проблемы эволюции - http://www.macroevolution.narod.ru

Редкие и исчезающие животные России - http://www.nature.ok.ru

Теория эволюции как она есть - http://evolution.powernet.ru

География

GeoPort.ru: страноведческий портал - http://www.geoport.ru

GeoSite- все о географии - http://www.geosite.com.ru

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия - http://www.geoman.ru

География. Планета Земля - http://www.rgo.ru

География.ру: страноведческая журналистика - http://www.geografia.ru

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

- http://www.georus.by.ru

География: сайт А.Е. Капустина - http://geo2000.nm.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов - http://www.mirkart.ru

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» - http://www.mojgorod.ru

Проект WGEO-всемирная география - http://www.wgeo.ru

Сайт «Все флаги мира» - http://www.flags.ru

Страны мира: географический справочник - http://geo.historic.ru

Территориальное устройство России: справочник каталог «Вся Россия» по экономическим районам -

http://www.terrus.ru

Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга - http://www.terrus.ru

Химия

Cловари русского языка на портале «Грамота.ру»hemNet: портал фундаментального химического образования - http://www.chemnet.ru

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой - http://www.alhimik.ru

Основы химии: образовательный сайт для школьников студентов - http://www.hemi.nsu.ru

Химия в Открытом колледже - http://www.chemistry.ru

WebElements: онлайн –справочник химических элементов - http://webelements.narod.ru

Виртуальная химическая школа - http://www.maratakm.narod.ru

Занимательная химия: все о металлах - http://all-met.narod.ru

Мир химии - http://chem.km.ru

Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: химия - http://experiment.edu.ru
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Органическая химия: электронный учебник для средней школы - http://www.chemistry.ssu.samara.ru

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии -

http://school-sector.relarn.ru/nsm

Школьная химия - http://schoolchemistry.by.ru

Электронная библиотека по химии и технике - http://rushim.ru/books/books.htm

Интернет-ресурсы по иностранным языкам

Немецкий язык

GrammaDe.ru – немецкая грамматика и упражнения - http://www.grammade.ru

Изучение языков в Интернете - http://www.languages-study.com

Немецкий язык онлайн - http://www.deutsch-uni.com.ru

Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru - http://www.studygerman.ru

Языки народов мира - http://languages.report.ru

Мировая художественная культура

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября - http://art.1september.ru

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала 

-http://art.classic.edu.ru

Портал «Культура России» - http://www.russianculture.ru

Виртуальный музей живописи - http://www.museum-online.ru

Государственный Русский музей - http://www.rusmuseum.ru
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	Электронные образовательные ресурсы

