
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 

доступ обучающихся 
http://www.mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской 
Федерации 
 http://www.ege.edu.ru/ – Портал информационной поддержки ЕГЭ 
 http://www.eidos.ru/olymp/  – Всероссийские дистанционные эвристические 
олимпиады 
http://www.rusolymp.ru -  Всероссийская олимпиада школьников 
http://www.olympiads.ru – Олимпиадная информатика  
http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал 
http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена  
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 
http://www.vidod.edu.ru  – Федеральный портал «Дополнительное образование 
детей» http://ege.edu.ru  – Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена  
http://www.ege.ru  – Сайт информационной поддержки Единого государственного 
экзамена в компьютерной форме 
 www.nachalka.com  – Начальная школа детям, родителям, учителям 
http://www.school-collection.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов  
http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование»  
 
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/  – Classicbook – 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://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  
 

Право 

 http://www.ur-library.info  – большая юридическая библиотека http://www.hro.org – 

права человека в России 

 
Иностранные языки  
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http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 
 http://vse-uroki.ru 
 http://rusedu.ru 
 http://www.english-to-go.com 
  
 

 

Физика 

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

http://fizmir.org/ – Мир Физики  

 

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 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, 

 
Биология и Экология 
 http://www.nature.ru/ – «Научная сеть»  
http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология  
http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 
http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm  – редкие и исчезающие животные России, 
занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – 
записи голосов, видеосюжеты.  
http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 
http://www.priroda.ru/ – Природа России Презентации по биологии 
http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология»  
 

Химия 

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

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение 

атома  

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

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия  

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

 

География 

 http://vse-uroki.ru 

 http://mirkart.ru/ – Мир карт  

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

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

1. Русское  географическое  общество.  Московский  центр. 
2. Большой энциклопедический словарь на сервере "Кирилл и Мефодий" 
3. Рубрикон - собрание энциклопедий 
4. Энциклопедия  "Кругосвет"  (страны мира) 
5. Геосайт. Всё  о  географии. 
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6. Всё о погоде 
7. Климатограммы  870  городов  мира  (на немецком языке) 
8. Чудеса природы 
9. География России. Информация о каждом субъекте Российской Федерации 
10. Заповедники  России 
11. Гербы городов России 
12. Сведения о странах мира и тесты, составленные преподавателями МГУ 
13. Страны мира. Ежегодный справочник ЦРУ  (на англ. яз.) 
14. Все  флаги  мира 
15. Географические  карты  (на  англ. яз.) 

 

 

http://www.meteorology.h11.ru/
http://www.klimadiagramme.de/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.georus.by.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://heraldry.hobby.ru/
http://geo2000.nm.ru/index1.htm
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.flags.ru/
http://www.maps.com/

