
Список интернет-ресурсов 

 

http://100ege.ru/   Онлайн подготовка к ЕГЭ 

http://soc.reshuege.ru/ Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://www.ege.edu.ru/ Официальный информационный портал подготовки к ЕГЭ 

http://gia.edu.ru/ Официальный информационный портал подготовки к ГИА 

http://www.ege.ru/ Сайт поддержки проведения ЕГЭ в компьютерной форме 

http://4ege.ru  Портал подготовки к ЕГЭ 

http://www.menobr.ru/about/res_obr/ Информационный центр цифровых ресурсов 

http://www.alleng.ru/ Сайт «Всем кто учится». Электронные учебники 

http://eor-np.ru/ Основной сайт по ЭОР 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательный 

ресурсов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.

htm 

Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

http://katalog.iot.ru/  Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=53721 Единая коллекция ЦОР 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 Единая коллекция ФЦИОР 

http://www.openclass.ru/dig_resources Открытый класс 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «открытый урок» 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 

Предметный список ЭОР 

 

Математика 

http://www.math.ru Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики  

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов  

http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования  

http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа  

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

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

http://zadachi.mccme.ru  Задачи по геометрии: информационно-поисковая система  

http://www.problems.ru Интернет-проект «Задачи»  

http://edu.of.ru/computermath Компьютерная математика в школе  

http://www.mathematics.ru Математика в «Открытом колледже»  

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

http://school.msu.ru Математика в школе: консультационный центр  

http://www.shevkin.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина  

http://www.etudes.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов 

http://www.athedu.ruМатематическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по 

методике преподавания математики  

http://www.mce.su Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование»  

http://eqworld.ipmnet.ru Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений  

http://kvant.mccme.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»  

http://www.exponenta.ru Образовательный математический сайт Exponenta.ru  

http://www.allmath.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте  

http://www.pm298.ruПрикладная математике: справочник математических формул, примеры и 

задачи с решениями  

http://www.mathnet.spb.ru Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина  

http://www.bashmakov.ru Учимся по Башмакову — Математика в школе  
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http://math.rusolymp.ru Олимпиады, конкурсы по математике для школьников Всероссийская 

олимпиада по математике  

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

http://www.math-on-line.com Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников  

http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады для школьников  

http://wwwzaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи  

 

Физика. 

http://school-collection.edu.ru/collection Предметная коллекция «Физика» 

http://experiment.edu.ru Естественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского 

общеобраз. Портала 

http://www.physics.ru Открытый колледж: Физика 

http://www.elementy.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://nano-edu.ulsu.ru Введение в нанотехнологии 

http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

сайт Н.Н. Гомулиной 

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт саратовских учителей 

http://www.effects.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов 

«Эффективная физика» 

http://fiz.1september.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://ens.tpu.ru Естественно-научная школа Томского политехнического университета 

http://elkin52.narod.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина 

http://www.zensh.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по 

физике для школьников 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-математическая школа Томского государственного 

университета 

 http://www.school.mipt.ru Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://teach-shzz.narod.ru Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики З.З. 

Шакурова 

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

http://somit.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

 

Информатика и информационные технологии. 

http://www.ict.edu.ru Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 

образовательный портал  

http://www.iot.ru Информационные образовательные технологии: блог-портал 

http://icttest.edu.ru Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и 

ИКТ-компетентности 

http://portal.ntf.ru Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда 

подготовки кадров 

http://linux.armd.ru Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений 

России» 

http://shkola.edu.ru Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для школ 

http://mo.itdrom.com Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на 

портале «Школьный университет» 

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

http://www.problems.ru/inf Задачи по информатике 

http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики 

МИОО 

http://www.intuit.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  

http://www.edu-it.ru ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

http://www.edusite.ru Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный 

сайт») 

http://edu.of.ru Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного 

портала) 
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Химия. 

Портал фундаментального химического образования ChemNet.  

http://www.chemnet.ru Химическая информационная сеть: Наука, образование, технологии  

http://him.1september.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция 

«Химия» 

http://experiment.edu.ru Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

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

http://chem.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.hemi.nsu.ru  Основы химии: электронный учебник 

http://www.chemistry.ru Открытый колледж: Химия 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционная олимпиада по химии: 

телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по химии 

 

Биология и экология. 

http://school-collection.edu.ru/collection Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://bio.1september.ru Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://college.ru/biology Открытый колледж: Биология 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://www.eco.nw.ru Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.sbio.info Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.biolog188.narod.ru В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей 

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

http://www.zensh.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по 

биологии для школьников 

http://zelenyshluz.narod.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://www.zooclub.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zin.ru/museum Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

 

Русский язык. 

http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://rus.1september.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» 

http://language.edu.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного 

портала 

http://rus.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.philolog.ru/dahl Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

http://www.rus-ege.com ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://www.ruslang.ru Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

http://www.ruthenia.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru 

http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы 

http://www.rm.kirov.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

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

 

Иностранные языки. 

http://www.translate.ru Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://www.multitran.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.rambler.ru/dict Онлайн-словари на портале «Рамблер» 

http://slovari.yandex.ru Служба «Яндекс.Словари» 

http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com Cambridge Dictionaries Online 
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http://dictionary.reference.com онлайн-словари и переводчики  

http://www.thefreedictionary.comTheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики  

http://www.websters-online-dictionary.org Webster's Online Dictionary  

http://www.englishforkids.ru Английский язык Английский для детей  

 

История 

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://biography.globala.ru Биографии известных людей  

http://www.stolypin.ru/ посвященных личности и реформаторскому наследию П.А.Столыпина  

http://bibliofond.ru Библиотека научной и студенческой информации  

http://www.hrono.info Всемирная история в интернете  

http://www.lensart.ru Художественные фотографии  

http://historydoc.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала  

http://www.lectures.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных  

http://www.pish.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал  

http://his.1september.ru  

Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://school-collection.edu.ru/collection Тематические коллекции по истории Единой коллекции 

ЦОР по истории  
http://hist.rusolymp.ruВсероссийская олимпиада школьников  

http://www.teacher.syktsu.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы 

по преподаванию истории  

http://www.hrono.ru Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете  

 

География. 

GeoSite — все о географии  

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

 http://geoman.ru  География. Планета Земля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География Раздел «География» в энциклопедии Википедия  

http://www.rgo.ru География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru Авторский проект Руслана Мигранова  

http://geo-tur.narod.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии  

http://www.myplanet-earth.com Планета Земля  

http://geopub.narod.ru Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив 

научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)  

http://geo.1september.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»  

http://geo.metodist.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института 

открытого образования  

http://afromberg.narod.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга  
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