
Перечень электронных образовательных ресурсов, 
к которым учащимся предоставлен доступ:

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования

Логотип Ресурс Основные разделы

Ресурсы на 
федеральном портале 

"Российское 
образование" 

  Каталог Интернет-ресурсов. 
  Учебные карты: карты России и 
мира, контурные карты, 
образовательная статистика. 
  Для выпускников школ и 
абитуриентов: нормативные 
документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, 
тестирование, профориентация 
  Правовая БД "Гарант": 
законодательные и нормативные 
акты. 
  Электронный архив 
распорядительных документов: 
приказы и информационные 
письма Минобрнауки России, 
Рособразования, Рособрнадзора.. 
  БД "Мероприятия": 
планируемые конференции и 
семинары. 
  БД "Демонстрационные 
варианты тестов ЕГЭ" on-line 

"Единое окно доступа 
к образовательным 

ресурсам" 

  Каталог Интернет-ресурсов 
  Полнотекстовая библиотека 
учебных и учебно-методических 
материалов 
  Глоссарий педагогических 
терминов 

Российский 
общеобразовательный 

портал 

  Дошкольное образование 
  Начальное и общее образование 
  Каталог интернет-ресурсов 
  Коллекции 
  Образование в регионах 

Каталог 
образовательных 

ресурсов
сети Интернет для 

школы

  Федеральные образовательные 
ресурсы; 
  Региональные образовательные 
ресурсы; 
  Образовательная пресса; 
  Конференции, выставки, 
конкурсы, олимпиады; 
  Инструментальные 
программные средства; 
  Энциклопедии, словари, 
справочники, каталоги; 
  Ресурсы для администрации и 
методистов; 
  Ресурсы для дистанционных 
форм обучения; 
  Информационная поддержка 
ЕГЭ; 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=9&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=9&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=3&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=1&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=1&Itemid=2
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/glossary
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5B%5D=261
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/


  Ресурсы для абитуриентов; 
  Ресурсы по предметам 
образовательной программы. 

Каталог учебников, 
оборудования, 

электронных ресурсов для 
общего образования 

Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, 
Оборудование, Программы, 

Новости, Документы (федеральные 
перечни 2007/2008, учебники, 
включенные в федеральные 
перечни 2007/2008 на основе 
экспертизы в соответствии с 

новым порядком, архив 
документов по учебному 

книгоизданию)

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

  Каталог и Хранилище 
Цифровых образовательных 

ресурсов
  Тематические коллекции 
Цифровых образовательных 

ресурсов
  Электронные издания на CD
  Цифровые образовательные 

ресурсы, подготовленные 
учителями

Федеральный центр 
информационно-
образовательных 

ресурсов 

  Каталог и Хранилище 
Электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) для открытой 
мультимедиа среды (ОМС).

Российский совет 
олимпиад 

школьников 

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в 
зеркале прессы; Совет олимпиад; 

Нормативно-правовые акты; 
Актуальная информация об 
олимпиадах школьников; 

Дистанционные интернет-туры 
олимпиад;

*******************************************************************************
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One
Русский Энциклопедический Биографический Словарь
Энциклопедический словарь «Народы и религии мира»
Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа»
Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета
Виртуальная библиотека EUNnet
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
Библиотека сайта «Экокультура»
Библиотека Максима Мошкова
Электронная  библиотека  полнотекстовых  образовательных  и  научных  ресурсов 

информационной системы «Единое окно»
Журнал "Химия и жизнь"

http://www.hij.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.lib.ru/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://virlib.eunnet.net/
http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.crosswmds.net/~livingthmgs/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/council/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
http://www.rsr-olymp.ru/diplomas/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://fcior.edu.ru/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0!
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016EC3E5-46FA-FADF-80A3-80EF82B62BCF/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016EC3E5-46FA-FADF-80A3-80EF82B62BCF/
http://school-collection.edu.ru/e-learn/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/docs.php
http://ndce.edu.ru/news/index.php
http://ndce.edu.ru/soft.php
http://ndce.edu.ru/equipment.php
http://ndce.edu.ru/audio.php
http://ndce.edu.ru/cd.php
http://ndce.edu.ru/books.php
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=10&Itemid=2
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/


Журнал "Квант"
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн
Нобелевские лауреаты: биографические статьи
Педагогический энциклопедический словарь
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
Русские словари. Служба русского языка
Словари  издательства  «Русский  язык»:  англо-русский,  русско-английский,  немецко-

русский и русско-немецкий
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру
Словари русского языка на портале «Грамота.ру»
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля
Энциклопедия «Кругосвет»
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»
Яндекс.Словари
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
Русский Биографический Словарь
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы
Бизнес-словарь
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн
Журнал "Наука и жизнь"

*****************************************************************************
• Образовательные ресурсы сети Интернет  
• Федеральный портал Российского образования  
• Каталог образовательных ресурсов "Школьный мир"  
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
• Сайт Федерального совета по учебникам  
• Полнотекстовая  электронная  библиотека  учебных  и  учебно-методических   

материалов
• Сайт Всероссийской олимпиады школьников  
• Сайт поддержки ЕГЭ  
• Образовательный  сайт  "Информатика  и  информационные  технологии  в   

образовании"
• Образовательный математический сайт  
• Справочно-информационный портал "Русский язык"  
• Портал школьной прессы России  
• http://shkola.edu.ru    -  сайт,  содержащий  важные  ссылки,  электронные      

образовательные ресурсы и новости для школьников.
• http://www.niro.nnov.ru        - сайт Нижегородского института развития образования
• http://www.pspo.it.ru        - учебный портал по поддержке внедрения и использования 

ПСПО в учебном процессе
• http://rusobr.ru   - всероссийский каталог образовательных ресурсов

http://rusobr.ru/
http://www.pspo.it.ru/
http://www.pspo.it.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://gramota.ru/
http://allmatematika.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.rusedu.info/
http://ege.edu.ru/
http://rusolimp.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library
http://www.fsu.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://www.myschools.ru/
http://www.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://museum.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.sokr.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.krugosvet.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.glossary.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://www.rambler.ru/dict/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.com/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://online.multilex.ru/
http://www.megabook.ru/
http://kvant.info/


• http://www.it-n.ru   - российская сеть творческих учителей. Создана для педагогов, 
которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью 
применения информационных и коммуникационных технологий(ИКТ).

• http://allbest.ru/library.html   - ОН-ЛАЙН библиотека для всех!  
• http://www.krugosvet.ru/  -  энциклопедия,  включающая в  себя категории знаний: 

спорт, гуманитарные науки, история и мн. др. 
• http://abiturcenter.ru/testi/index_n.php    -  Он-лайн  тесты,  подготовка  к  ЕГЭ,  

задания ЕГЭ за прошлые года...
• http://www.testland.ru/ -  портал  Он-лайн  тестов  (самый крупный  в  России). 

Варианты ЕГЭ, психиологические тесты и мн. др.
• http://dic.academic.ru/ - различные словари и энциклопедии в  Он-лайн.
• http://  www.llr.ru  -  энциклопедия "Лучшие люди России"
• http://www.abitura.com/handbook/- электронный справочник по физике.
• http://www.chemport.ru/data/ - электронный справочник по химии.

http://www.chemport.ru/data/
http://www.abitura.com/handbook/
http://www.llr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.testland.ru/
http://abiturcenter.ru/testi/index_n.php
http://www.krugosvet.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://www.it-n.ru/

