
Информация о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах 

Перечень 

Интернет-ресурсов 

Примечание 

минобрнауки.рф Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.  

http://www.obrnadzor.gov.ru/  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://edu.ru/ Федеральный портал: Российское образование. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные 

источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.rost.ru/ Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 

Россиийской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

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

Новости. Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты 

ЕГЭ. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://ege.edu.ru/


http://www.fipi.ru/ ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно 

измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий 

(открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение 

квалификации. 

http://edunews  Все для поступающих. Основные разделы портала: Школьникам и 

дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное 

образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные 

материалы на сайте. 

window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов. 

newseducation.ru Большая перемена. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 
http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ict.edu.ru/ Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

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

http://www.apkppro.ru/ Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

http://stat.edu.ru/ Статистика российского образования 

http://www.fipi.ru/
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.newseducation.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/
http://www.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://stat.edu.ru/


http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NT

F/about/index 

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 

"Образование" и проект "Информатизация системы образования" 

http://fcior.edu.ru/about.page Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ndce.ru/ Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего 

образования 

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

http://www.russkoe-slovo.ru/ Издательство "Русское слово" 

http://www.1september.ru/ Издательство "Первое сентября" 

http://www.metodica.org/ Издательство "Дом педагогики" 

http://www.detlit.ru/ Издательство "Детская литература" 

http://www.ass21vek.ru/ Издательство "Ассоциация XXI век" 

http://www.drofa.ru/drofa/about/ Издательство «Дрофа» 

http://www.mnemozina.ru/ Издательство «Мнемозина» 

http://www.prosv.ru/ Издательство «Просвещение» 

http://window.edu.ru/window/library?p_r

ubr=2.1 

Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

http://www.slovari.ru/ Русские словари. Служба русского языка 

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

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://fcior.edu.ru/about.page
http://fcior.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.metodica.org/
http://www.detlit.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.drofa.ru/drofa/about/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.slovari.ru/
http://vidahl.agava.ru/


http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет 

http://olympiads.mccme.ru/ Олимпиады для школьников 

http://www.rusolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.math.ru 

  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики 

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

http://www. Math-on –line.com    Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы) 

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://www.fizika.asvu.ru Проект «Вся физика» 

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

http://barsic.spbu.ru/olymp Открытые интернет-олимпиады по физике 

http://phys.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по физике 

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

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

http://home.uic.tula.ru/~zanchem Занимательная химия 

http://pedsovet.org/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.math.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.fizika.asvu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://barsic.spbu.ru/olymp
http://phys.rusolymp.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem


http://n-t.ru/ri/ps Популярная библиотека химических элементов 

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

  

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии 

http://elementy.ru/chemistry  Энциклопедия «Природа науки»: Химия 

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

http://animal.geoman.ru Мир животных: электронные версии книг 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

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

http://www.ebio.ru Электронный учебник по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://eco.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/pr

edmets/biology 

  

Дистанционная эколого-биологическая викторина  

телекоммуникационный образовательный проект 

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

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

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

http://language.edu.ru 

  

Коллекция диктантов по русскому языку 

Российского общеобразовательного портала 

http://n-t.ru/ri/ps
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://elementy.ru/chemistry
http://www.darwin.museum.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://www.nature.ok.ru/
http://www.ebio.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://language.edu.ru/


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

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

http://www.speakrus.ru/dict Cловари русского языка 

http://www.naexamen.ru/gram Учебник по орфографии и пунктуации 

http://www.opentextnn.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст» 

http://lit.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

http://lib.prosv.ru 

  

Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы 

http://www.ayguo.com Классика русской литературы в аудиозаписи 

http://www.poezia.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.feb-web.ru 

  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.learn-german-online.net Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.deutschland.de Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

http://www.deutschesprache.ru Проект «Немецкий язык.Ru» 

http://www.grammade.ru 

  

Проект GrammaDe.ru (Grammatik im 

Deutschunterricht): грамматика и упражнения 

http://www.lesen.zdf.de Тексты для чтения и аудирования на немецком языке 

www.totschka-treff.de 

  

Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

http://rus.rusolymp.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.speakrus.ru/dict
http://www.naexamen.ru/gram
http://www.opentextnn.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.learn-german-online.net/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.lesen.zdf.de/
http://www.totschka-treff.de/


http://artclassic.edu.ru 

  

Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://www.worldarthistory.com История мирового искусства 

http://www.arthistory.ru 

  

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://sttp.ru Живопись России XVIII-XX век 

http://artdic.ru Словарь – изобразительное искусство – художники 

http://hist.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://www.historia.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://slovari.yandex.ru/dict/io История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://www.historyru.com История государства Российского в документах и фактах 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.

html 

Династия Романовых 

http://simvolika.rsl.ru Государственные символы России. История и реальность 

http://www.1941–1945.ru 

  

Великая Отечественная война 1941–1945: 

хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.warheroes.ru Герои страны 

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

http://www.renclassic.ru Эпоха Возрождения 

http://geoman.ru Библиотека по географии 

http://artclassic.edu.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://www.arthistory.ru/
http://sttp.ru/
http://artdic.ru/
http://hist.rusolymp.ru/
http://www.historia.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://www.historyru.com/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://simvolika.rsl.ru/
http://www.1941–1945.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.renclassic.ru/
http://geoman.ru/


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

http://www.litle-geography.ru География для школьников 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_o

bshestvo_1/index.htm 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

http://danur-w.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

http://www.bez.econavt.ru 

  

Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ 

http://kuhta.clan.su Безопасность жизнедеятельности школы 

http://0bj.ru/ Основы безопасности жизнедеятельности 

http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.rwd.ru Россия без наркотиков 

http://www.spas-extreme.ru Портал детской безопасности 

http://www.meduhod.ru Первая медицинская помощь 

http://www.hsea.ru 

  

Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

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

http://edu.of.ru 

  

Конструктор образовательных сайтов 

(проект Российского общеобразовательного портала) 

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

http://ips.ifmo.ru 

  

Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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http://info.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

http://cabinet.miccedu.ru Сбор статистики по формам ФСН 

http://vSopen.ru Виртуальная школа 

 

http://rech.edu.ru Российская электронная школа 

http://dper.gisee.ru ГИС «Энергоэффективность» 

http://mercury-vetrf-ru.ru 

 

Система Меркурий Россельхознадзор 

http://brynsk-utz.ru Учебный центр 

p32.навигатор.дети Навигатор дополнительного образования детей Брянской области 

https://edinyj-urok.ru/ Единый урок РФ 

https://znanika.ru Знаника. Электронная школа. 

https://uchi.ru/ Учи.ру. Дистанционное обучение для школьников. 

http://bus.gov.ru Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных учреждениях). 

http://edu.garant.ru/garant/study/ «Система ГАРАНТ» (версия «Аналитик+») (сетевая версия) / Специальный 

выпуск «ГАРАНТ-Образование» (on-line версия) 

http://www.consultant.ru/edu/  Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://info.rusolymp.ru/
http://cabinet.miccedu.ru/
http://vsopen.ru/
http://rech.edu.ru/
http://dper.gisee.ru/
https://mercury-vetrf-ru.ru/gis
http://brynsk-utz.ru/
https://edinyj-urok.ru/
https://znanika.ru/
https://uchi.ru/
http://bus.gov.ru/
http://edu.garant.ru/garant/study/
http://www.consultant.ru/edu/student/study/


 
 

http://Sferum/ru Образовательная бесплатная социальная сеть «Сферум» 

 

http://www.it-n.ru  

Сеть творческих учителей. Библиотека  методик проведения уроков и готовых 
учебных проектов 

http://www. nachalka. com  

Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека ресурсов для  
учителя начальной школы 

http://eorhelp.ru 

Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов- конспектов 
уроков, коллекция ЭОР -  

http://inf. 1september.ru/ Газеты издательского дома «Первое сентября» 

http://www. ege.edu.ru/ 

Официальный сайт ЕГЭ  

http://1 september.ru/ Издательский дом «Первое сентября» 

http://festival.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Первое сентября» 
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