
 

Информация 
об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко 
всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 
преподавателя, проводящего учебное занятие. 
Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

Федеральные органы управления образованием, 
образовательные учреждения, программы и проекты 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
https://www.minobrnauki.gov.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
https://web.archive.org/web/20080221004341/http://www.ed.gov.ru/  
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 
http://rosnauka.info/  
Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 
«Образование» и проект «Информатизация системы образования» 
https://ikt.ipk74.ru/services/13/42/  
Статистика российского образования 
http://stat.edu.ru 
Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информатика») 
http://window.edu.ru/resource/257/15257  
Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.fipi.ru 
Федеральный центр тестирования 
http://www.rustest.ru 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http:// school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http ://fcior.edu.ru/ 
Сайт Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
https://fgos.ru/  
Российский общеобразовательный портал 
https://edu.ru/  
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Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» 
http://window.edu.ru/resource/832/7832  
Российский портал открытого образования 
https://openedu.ru/  
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 
http://dop.edu.ru/information  

Образовательная пресса 
Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета 
http://www.ug.ru 
Газета «Первое сентября» 
http://ps.1september.ru 
Газета «Библиотека в школе» 
http://lib.1september.ru 
Газета «Здоровье детей» 
http://zdd.1 september.ru 
Газета «Начальная школа» 
http://nsc.1september.ru 
Газета «Спорт в школе» 
http://spo.1september.ru 
Газета «Управление школой» 
http://upr. 1 september.ru 
Газета «Школьный психолог» 
http://psy. 1 september.ru 
Газета «Биология» 
http://bio. 1 september.ru 
Газета «География» 
http:// geo.1 september.ru 
Газета «История» 
http://his. 1 september.ru 
Газета «Информатика» 
http://inf.1september.ru 
Газета «Искусство» 
http://art. 1 september.ru 
Газета «Литература» 
http://lit.1september.ru 
Газета «Математика» 
http://mat.1september.ru 
Газета «Русский язык» 
http://rus.1september.ru 
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Газета «Физика» 
http://fiz.1september.ru 
Газета «Химия» 
http://him.1september.ru 
Журнал «Право и образование» 
http ://www .lexed.ru/pravo/j ourn/ 
Журнал «Вестник образования России» 
http://www.vestniknews.ru 

Конкурсы, олимпиады 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 
http://eidos.tv/olymp/index.htm  
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 
http://eidos.ru/dist teacher/ 
Всероссийский конкурс «Учитель года России» 
https://конкурс-учитель-года.рф/  
Олимпиады для школьников: информационный сайт 
http://www.olimpiada.ru 
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских 
и творческих работ учащихся 
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=3851  

Инструментальные программные средства 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 
http://www.ipo.spb.ru/journal/ 
Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 
http://www.km-school.ru 
Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 
«1С: Образование» 
http://edu.1c.ru 
Автоматизированные информационно-аналитические системы для 
образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» 
http://www.iicavers.ru 
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 
http://www.edu-all.ru 
Бизнес-словарь 
http://www.businessvoc.ru 

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

http://fiz.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://eidos.tv/olymp/index.htm
http://eidos.ru/dist
https://конкурс-учитель-года.рф/
http://www.olimpiada.ru/
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=3851
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.km-school.ru/
http://edu.1c.ru/
http://www.iicavers.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.megabook.ru/


 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 
http://www.n-t.org/nl/ 
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
http://www.rubricon.com 
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://dic.academic.ru 
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 
http://www.gramota.ru/slovari/ 
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 
http ://vidahl .agava.ru 
Энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru 
Энциклопедия «Природа нау ки. 200 законов мироздания» 
http://www.elementy.ru/trefil/ 
Яндекс.Словари 
http://slovari.yandex.ru 
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 
http://www.sokr.ru 
 
 
Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений 

Газета «Управление школой» 
http://upr. 1 september.ru 
Журнал «Вестник образования России» 
http://www.vestniknews.ru 
Инновационная образовательная сеть «Эврика» 
http ://www .eurekanet.ru 
Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного 
портала 
http://window.edu.ru/resource/398/42398  
Образовательный портал «Учеба» 
http://www.ucheba.com 
Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления 
https://40422-s-007.edusite.ru/p109aa1.html  
Портал движения общественно активных школ 
http://www.cs-network.ru 
Профильное обучение в старшей школе 
http://www.profile-edu.ru 
Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» 
http://www.setilab.ru 
Сеть творческих учителей 
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/set-tvorcheskih-uchiteley--innovative-teachers-n
etwork  
Школьные управляющие советы 
http://www.boards-edu.ru  
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Ресурсы для дистанционных форм обучения

Интернет-школа «Просвещение.т» 
https://www.liveinternet.ru/users/1784030/post50423452/  
Образовательный сайт TeachPro.ru 
http://www.teachpro.ru 
Центр дистанционного образования «Эйдос» 
http://www.eidos.ru 
i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 
https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=73524  
Информационная поддержка Единого государственного экзамена 
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 
компьютерной форме 
https://40422-s-007.edusite.ru/p111aa1.html  

Биология и экология 
Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 
http://bio. 1 september.ru 
BioDat: информационно-аналитический сайт 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 
Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива» 
http://www.eco.nw.ru 
Государственный Дарвиновский музей 
http://www.darwin.museum.ru 
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 
http://www.livt.net 
Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
http ://plant. geoman.ru 
Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/dubn/index.php  
Мир животных 
http://animal.geoman.ru 
Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://skeletos.zharko.ru/  
Палеоэнтомология в России 
http://www.palaeoentomolog.ru 
Теория эволюции как она есть 
http:// evolution.powernet.ru 
Экологическое образование детей и изучение природы России 
http://www.ecosystema.ru
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География 
Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 
http:// geo.1 september.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 
Страны мира: географический справочник 
http://geo.historic.ru 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
Учебные материалы по информатике 
Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://inf.1september.ru 
Информатика и информационные технологии в образовании 
http://www.rusedu.info 
Портал CITForum 
http://www.citforum.ru 
Учебные материалы по алгоритмизации и программированию 
Алгоритмы, методы, исходники 
http://algolist.manual.ru 
Первые шаги: уроки программирования 
http://www.firststeps.ru 
История 

Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 
http://his. 1 september.ru 
Аллея славы 
http://glory.rin.ru 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 
http://www.1941-1945.ru 
Ленинград. Блокада. Подвиг 
http ://blokada. otrok.ru 
Наша Победа. День за днем 
http://www.9may.ru 
 
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
http://www.pobediteli.ru 
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
http://www.rkka.ru 
Русский биографический словарь 
http://www.rulex.ru 
Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне 
http://www.iremember.ru 
Сталинградская битва 
http ://battle.vol gadmin.ru 
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Литература 
Отечественная и зарубежная литература 
Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 
http://lit.1september.ru  
BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 
библиотеки 
http://www.bibliogid.ru 
Виртуальный музей литературных героев 
http://www.likt590.ru/project/museum/ 
Кабинет русского язык Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 
иллюстрированная энциклопедия 
http://www.foxdesign.ru/legend/ 
Русская виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru 
Слова: поэзия Серебряного века 
http://slova.org.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
http://www.feb-web.ru 
Писатели и литературные произведения 
Академик Дмитрий Сереевич Лихачев 
http://likhachev.lfond.spb.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 
Добролюбов Николай Александрович 
http://www.dobrolyubov.net.ru 
Достоевский Федор Михайлович 
http://www.dostoevskiy.net.ru 
Лев Толстой и «Ясная Поляна» 
http://www.tolstoy.ru 
Островский Александр Николаевич 
http://www.ostrovskiy.org.ru 
Тургенев Иван Сергеевич 
http://www.turgenev.org.ru 
Чернышевский Николай Гаврилович 
http://www.chernishevskiy.net.ru 
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Математика 
Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 
Allmath.ru — вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru 
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 
http://www.bymath.net 
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 
http://www.uztest.ru 
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru 
Математические этюды 
http://www.etudes.ru 
Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 
http://www.mathtest.ru 
Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
http://www.zaba.ru 
Методика преподавания математики 
http://methmath.chat.ru 

Мировая художественная культура 
Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 
http://art. 1 september.ru 
Портал «Культура России» 
http://www.russianculture.ru 
Портал «Музеи России» 
http://www.museum.ru 
Государственная Третьяковская галерея 
http://www.tretyakov.ru 
Государственный Русский музей 
http://www.rusmuseum.ru 
Государственный Эрмитаж 
http://www.hermitagemuseum.org 
Московский Кремль: виртуальная экскурсия 
http://www.moscowkremlin.ru 
Обществознание. Экономика. Право 
Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 
Федерации 
http://www.gov.ru 
Президент России: официальный сайт 
http://www.president.kremlin.ru 
Президент России — гражданам школьного возраста 
http://www.uznay-prezidenta.ru 
Государственная Дума: официальный сайт 
http://www.duma.gov.ru 
Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация 
http://www.gks.ru 
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http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.zaba.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://art.1september.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/


 

Инфотека «Основы экономики» 
http ://infoteka. economicus.ru 
Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 
http://www.aup.ru/books/ 
Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 
Права человека в России 
http://www.hro.org 
 
Русский язык 
Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 
http://rus.1september.ru 
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Национальный корпус ру Опорный орфографический компакт: пособие по 
орфографии русского языка 
http ://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Рукописные памятники Древней Руси 
http://www.lrc-lib.ru 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian.gramota.ru 

Физика 
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://fiz.1september.ru 
 
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 
http://www.physics-regelman.com 
Онлайн-преобразователь единиц измерения 
http://www.decoder.ru 
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 
http ://www.fizika.ru 

Химия 
Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 
http://him.1september.ru 
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 
http://www.hemi.nsu.ru 
Химия в Открытом колледже 
http ://www .chemistry.ru 
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