Общие электронные ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/ - В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000
цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана.
В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников,
рекомендованных Минобранауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебнометодические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие
учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
http://fcior.edu.ru/search.page - Федеральный центр информациогго - образовательных ресурсов.
http://www.alleng.ru/ - Этот систематизированный каталог поможет школьникам и студентам
подготовиться к экзамену, контрольной, зачету, сделать доклад или написать курсовую. Здесь
собраны ссылки на общеобразовательные сайты, учебные материалы.
http://metodist.lbz.ru - Сайт призван обеспечить формирование единого учебно-методического
комплекса по всем предметам с отражением 3-х траекторий развития каждого предмета,
отраженных в Государственном образовательном стандарте, на основе которых школа сможет
формировать разнообразные траектории обучения школьников с учетом выхода на различные
профили.
http://pedsovet.org - Сетевое образовательное сообщество. Библиотека, форум, новости, события,
консультационные линии.
www.1сентября.рф - Издательский дом "Первое сентября". Электронный каталог учебников,
журналов по предметам.
http://reshuege.ru - Образовательный портал для поджготовки к ЕГЭ.
http://sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовеки к ГИА.
http://uchimcauchitca.blogspot.ru - Портал о ЕГЭ и ГИА.
http://ege.edu.ru/ - Федеральный портал естественного образования.
http://www.spheres.ru - Информационно - образовательная среда "СФЕРЫ".
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm - Энциклопедия
«Великая
Отечественная
война 1941-1945 годов».

Электронные ресурсы по предметам:

Русский язык и литература:
http://fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений.
http://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
http://www.audiohrestomatiya.ru/ - Мировая литература голосами мастеров сцены.
http://teachpro.ru - Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография.
http://www.gumfak.ru/russian.shtml - Учебные материалы по русскому языку.

История, обществознание:
http://pish.ru/ - Сайт журнала "Преподавание истории в школе".
http://internet-school.ru - Интернет-школа издательства "Просвещение: История".
http://vestnik.edu.ru - Журнал "Вестник образования".
http://standart.edu.ru - Государственные образовательные стандарты второго поколения.
http://moscowkremlin.ru/romanovs.html - Династия Романовых.

Физика:
http://physolymp.spb.ru/ - Сайт петербургских физических олимпиад.
http://experiment.edu.ru/ - Коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего
образования.
http://fizzzika.narod.ru/ - Физика для всех. Задачи с решениями.
http://barsic.spbu.ru/olymp/ - Домашняя странциа петербургских физических интернет-олимпиад.
http://n-t.ru/ - Научно - техническая библиотека.


Математика:
http://ilib.mccme.ru/ - Интернет библиотека. Учебники математики, методические матриалы.
http://window.edu.ru/ - Единое окно к образовательным ресурсам.
http://www.mathematics.ru/ - "Октрытая Математика. Алгебра", "Открытая Математика.
Планиметрия", " Открытая Математика. Стереометрия", "Открытая математика. Функции и
Графики".
http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал.
http://smekalka.pp.ru/ - Логические задачи и головомки.

Химия:
http://миролимпиад.рф - Сайт Российского совета олимпиад школьников.
http://window.edu.ru/recommended/29 - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Химия.
http://www.xumuk.ru/ - Сайт о химии.
http://him.1september.ru/urok/ - Методические разработки для подготовки к урокам.
http://www.alhimik.ru/ - Программы школьного и вузовского курсов химии, методические наработки,
вести из мира дистанционного образования, анонсы новых книг.
http://forum.xumuk.ru/ - Форум химиков.

Биология:
http://zoology.edu.ru/ - Коллекция Российского общеобразовательного портала, в которой собраны
описания многочисленных видов животных, расположенных в систематическом порядке.
http://ebio.ru/ - Электронный учебник по биологии.
http://bio.1september.ru/ - Газета "Биология". Издательство 1 сентября.
http://www.biology.ru/ - Открытый колледж "Биология". Интернет-площадка, где учителя
предметники обмениваются мнениями, делятся своими разработками.

География:
http://www.webgeo.ru/ - Основная цель проекта "Электронная Земля" - систематизация и
интеграция ресурсов посвященных исследованиям Земли. Проект включает публикации,
геоданные, ГИС-проекты, а также сетевые средства геоинформационного комплексного анализа.
http://www.rgo.ru/ru - Географический портал, посвященный нашей планете: физическая,
экономическая география, страны и регионы. География и история стран.
http://ww.flags.ru/ - Иллюстрированный справочник флагов и штандартов.
http://www.ecosystema.ru/ - Сайт посвящен проблемам полевой биологии, экологии, географии и
экологического образования школьников в природе.
http://geoman.ru/ - Электронная библиотека книг по географии, биологии, экологии, антропологии
для всех уровней образован

Информатика:
http://www.edusite.ru/ - Описание технологии "Конструктор школьных сайтов" - программного
обеспечения для создания сайтов и электронных ресурсов.
http://makarova.piter.com/ - Фоициальный сайт полного учебно-методического комплекта по
информатике и ИКТ под редакцией профессора Натальи Владимировны Макаровой.
http://www.mce.su/ - Сайт ежегодных международных конференций "Математика. Компьютер.
Образование" (МКО).
http://www.microsoft.com/rus/education/ - Портал Майкрософт "Инфо-учитель: информационные
технологии в работе преподавателя".

ОБЖ:
http://www.teachpro.ru/ - Мультимедийное учебное пособие "Основы безопасности
жизнедеятельности" для 10-х классов, подготовленное по инициативе Федерального центра науки
и высоких технологий.
http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm - ОБЖ - билеты, ответы, уроки.
http://mukobg.jimdo.com/ - Методическое пособие для учителей ОБЖ.
http://www.school-obz.org/ - ифнормационно-методическое издание по ОБЖ.
http://www.gibdd.ru/ - Госавтоинспекция МВД РФ.


Право:
http://www.constitution.ru/ - Сайт "Конституция Российской Федерации".
http://www.hro.org - Международные документы по правам человека на сайте "Права человека в
России".
http://www.consultant.ru - Правовая база данных "Консультант-Плюс".
www.gov.ru - Портал федеральных органов государственной власти РФ.
http://www.internet-school.ru/ - Интернет-школа "Просвещение.ru".

Экономика:
http://ereport.ru/ - Мировая экономика в цифрах.
http://iloveeconomics.ru/ - Олимпиадные задачи по экономике.
http://www.azbukafinansov.ru/ - "Азбука Финансов". Образовательный портал.
http://www.economicus.ru/ - Образовательный портал Института "Экономическая Школа" - работы,
биографии, портреты известных экономистов.
http://www.besh.websib.ru/kladez/nachala.html - Учебно-методический комплект "Начала
экономики", разработанный для начальной школы.

Иностранный язык:
http://www.abbyyonline.ru - Онлайн-словари ABBYY Lingvo/
http://www.english.language.ru - материалы для изучающих иностранные языки.
http://abc-english-grammar.com - Проект ABC-Online: Изучение английского языка.
http://www.esl-lab.com - Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней.
http://www.speak-english-today.com - Ресурсы для обучения говорению с возможностью
использования системы Skype.
http://www.teflclips.com - Видеоматериалы для изучения иностранных языков.

Физкультура:
http://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта РФ.
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей, сообщество учителей физкультуры.
http://www.openclass.ru/sub/ - Физическая кульутра. Открытый класс.
http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал. На сайте собрано более 100 полезных материалов
по физической культуре в школе.
http://www.youtube.com/user/YougiftedRussia - Один из самых популярных интернет каналов на
Youtube, посвященный спорту.

