
Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Адрес сайта 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Яндекс – информационнно - поисковая система www.yandex.ru 

Рамблер – информационнно - поисковая система www.rambler.ru 

«Спутник» — сервисно-поисковый портал https://www.sputnik.ru/ 

Детский поисковики 

https://agakids.ru/ 

http://xn--h1aehhjhg.xn--d1acj3b/#!popular 

Всемирные поисковые системы 
www.google.com 
yahoo.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 

Комитет по образованию и науке государственной думы РФ WWW.DUMA.RU  

Министерство образования и науки РФ WWW.MTO.GOV.RU 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Президентская программа «Дети России» www.mto.ru/children 

Департамент по молодежной политике, воспитанию, 
социальной защите детей Минобрнауки РФ 

www.youthrf.nm.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 
www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный экспертный совет по учебной литературе 
(ФЭС) 

www.fes.mto.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 
eor.edu.ru 

Сайт Института Новых Технологий http://www.int-edu.ru 

Республиканский мультимедиацентр www.rnmc.ru 

Российский общеобразовательный портал www.shool.edu.ru 

Дополнительное образование детей www.kidsworld.ru 

Российский портал открытого образования www.techno.edu.ru 

Федерация Интернет Образования www.fio.ru 

Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru 

Поколение.ru www.pokolenie.ru 

Учитель.ru www.teacher.fio.ru 

Профессиональное образование www.profedu.ru 

Российские библиотеки www.bookuraic.ru 

Государственная научная педагогическая библиотека имени 
К.Д. Ушинского 

www.gnpbu.lip.net 

Педагогическая библиотека www.pedlib.by.ru  

Кирилл и Мефодий – электронная медиатека www.km.ru 

Издательство учебной литературы «Просвещение» www.prosv.ru 

Издательский дом «Первое сентября» www.1septembr.ru 

Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru 

Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 

Издательство «Дрофа» www.drofa.ru 

On – line тесты для всех www.festland.ru 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» www.openclass.ru 

Интернет для школьников: профильное обучение http://www.pms.ru/dlya/128.html 

Российское образование, Федеральный образовательный 
портал (учреждение, стандарты, вузы, подготовка к ЕГЭ) 

http://www.edu.ru/index.php 

Обучающие программы, сделаем урок интереснее. http://shkolniki.at.ua/load/2-1-2 

1 сентября. Советы родителям и школьникам. Кабинет 
психолога. Проблемы учеников 

http://1sentyabrya.ru/ 

Детский мир (информационно-развлекательный детский 
сайт) 

http://detsky-mir.com/  

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

Словари и энциклопедии on-line. http://dic.academic.ru 
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ЕГЭ и ГИА 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Официальный сайт подготовки к ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

Егэ-тренер. Генератор задач и их решений http://www.ege-trener.ru/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Образовательный видео-портал InternetUrok.ru. База 

бесплатных видео-уроков по школьной программе 
http://www.interneturok.ru/ru 

Решение математических задач 5-6 классы. Онлайн 
проверка ответов 

http://www.matematika-na.ru/ 

Детский математический Форум для школьников 4-8 
классов 

http://4-8class-math-forum.ru/ 

Обучение в интернет. Представлены он-лайн учебники по 
дисциплинам: Экономическая информатика; Компьютерные 
сети и телекоммуникации для экономических 
специальностей; Основы электронного бизнеса. 

http://www.lessons-tva.info/  

Разноуровневое обучение физике. Дидактическое 
обеспечение для профильных 9-11 классов школы. Статьи 
методического журнала "Физика: проблемы преподавания". 
Работает форум. 

http://www.alsak.ru/ 

Практические аспекты математики, алгебры и геометрии. http://www.webmath.ru/ 

Математическая онлайн игра, основанная на задачах 
вступительных экзаменов на мехмат, ВМК, физфак МГУ. 

http://game.fizmatclass.ru/  

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

Мир науки, история величайших научных открытий и 
достижений, работы выдающихся учѐных мира: физиков, 
астрономов, математиков и биологов. Вселенная и космос. 

http://znaniya-sila.narod.ru/ 

Математика. Разделы высшей, школьной и занимательной 
математики, история науки. Особое внимание уделено 
вопросу подготовки к ЕГЭ по математике. 

http://free-math.ru/ 

Интернет-ресурсы для учителей начальных классов 

Добро пожаловать в класс русского языка. Тесты 
рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы. 

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html 

Некоторые вопросы использования Интернет в начальной 
школе, доклад на конференции "Информационные 
технологии в образовании". 

http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html 

Вопросы применения компьютера в начальной школе: от 
психологических и педагогических аспектов до подборки 
различных упражнений для глаз при работе с машиной. 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm 

Веселая зарядка для ума http://www.funbrain.com/kidscenter.html  

Загадки и кроссворды для детей http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

Психологические аспекты управления процессом усвоения 
знаний и способов деятельности учеников на уроке. 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm  
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