
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся в школе 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru  

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/  

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

7. Энциклопедия "КРУГОСВЕТ": www.krugosvet.ru  

8. Электронная библиотека: www.gumfak.ru  

9. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

10. "Виртуальная библиотека": www.vlibrary.ru 

11. "ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН": http://ege.edu.ru/ 

12. "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" - сайт дистанционного обучения 

школьников: www.college.ru 

13. Портал "ГРАМОТА.РУ": www.gramota.ru 

14. Сайт "Культура письменной речи": www.gramma.ru 

15. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации 

школы). – Режим доступа: http:// www.km-school.ru  

16. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. 

Л. В. Занкова. – Режим доступа: http://zankov.ru  

17. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

18. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

19. Официальный сайт «Школа 2100»: http://school2100.com/  

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

21. Необычный урок программирования. Час. Кода: http://coderussia.ru/  

22. Сайт "ИСТОРИЯ РОССИИ": www.history.ru 

23. Экономический портал «Economicus.Ru»: www.economicus.ru 

24. Биология. Зоология. Молекулярная биология: www.learnbiology.narod.ru 

25. Сайт для учащихся и преподавателей физики: www.fizika.ru 

26. Информатика и информационные технологии: http://iit.metodist.ru 

27. Сайт "Школьная реформа": www.mschools.ru 

28. Сайт "Профильное обучение в старшей школе": www.profile-edu.ru 

29. http://www.rba.ru - Российская библиотечная ассоциация 

30. http://www.rusla.ru/rsba/ - Русская Школьная Библиотечная Ассоциация 

31. http://www.mcbs.ru/ - Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества 

32. http://www.pbl.ru/ - Некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, 

образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» 

33. http://www.bookchamber.ru/ - Российская книжная палата 

34. http://mars.udsu.ru - Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

35. http://www.bks-mgu.ru/ - Библиотечная компьютерная сеть 

36. http://www.bibliograf.ru - «Библиотечное дело» 

37. www.library.ru – информационно-библиотечный портал 
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