Электронные образовательные ресурсы
1. Электронные библиотеки
Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru/
Российская Государственная детская библиотека http://www.rgdb.ru/
Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. www.zzl.lib.ru
Библиотека Якова Кротова. http://www.krotov.info/
Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина..http://prlib.ru/Pages/Default.aspx
Военно-историческая библиотека. http://grandwar.kulichki.net/
Электронная библиотека по философии. http://filosof.historic.ru/
Электронная гуманитарная библиотека. www.gumfak.ru
Библиотека православной литературы. http://www.librarium.orthodoxy.ru/
Электронная библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru
Стихи.ру http://www.stihi.ru/;
Проза.руhttp://www.proza.ru/
Русский филологический портал. www.philology.ru
СИГЛА – объединенный поиск документов по каталогам библиотек
России и мира: http://www.sigla.ru/
Словари XXI века
Cовременная поэзия.

www.slovari21.ru
www.stihi.ru

2. Энциклопедии, словари, справочники
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" http://www.megabook.ru
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля
http://vidahl.agava.ru

3. Предметные образовательные ресурсы
Иностранный язык
Официальный сайт Германии http://www.deutschland.de/ - Das DeutschlandPortal.
Школьная сеть Германии http://www.schulen-ans-netz.de/
Гете-институт в Германии http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut.
Грамматика в таблицах http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im
Tabellenform
Изучение немецкого с интерактивными упражнениями
http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache.
Английский для детей http://www.englishforkids.ru
Lang.Ru: интернет справочник "Английский язык" http://www.lang.ru
Fluent English — образовательный проект http://www.fluent-english.ru/
ABC online. Английский язык для всех http://abc-english-grammar.com/
Обществознание, история
Сайт «Конституция

http://www.constitution.ru/

Российской Федерации»
«Права человека в

http://www.hro.org

России»
Конституция, кодексы и

http://www.gdezakon.ru/

законы Российской
Федерации
Правовая база данных

http://www.garant.ru

«Гарант»
Правовая база данных

http://www.consultant.ru

«Консультант-Плюс»
Портал федеральных

www.gov.ru

органов государственной
власти РФ.
«Президент России –
гражданам школьного

http://www.uznay-prezidenta.ru/

возраста» Сайт Всероссийского

http://www.wciom.ru

Центра изучения
общественного мнения
Левада – Центр.

http://www.levada.ru

Всемирная история в лицах

www.vivl.ru

История войн и военных конфликтов

warconflict.ru

Древний Египет - Перо Маат

pero-maat.ru

История Древнего Рима

ancientrome.ru

Геосинхрония

historyatlas.narod.ru

Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного
портала

http://historydoc.edu.ru

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории
России
Династия Романовых

http://lants.tellur.ru/history/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
http://www.1941_1945.ru
Вторая мировая война

www.1939-1945.net

Военная история

http://militera.lib.ru

Правители России

http://www.praviteli.org/

Хронос. Коллекция

http://www.hrono.info/biograf/index.php

ресурсов по истории.
Подробные биографии,
документы, статьи, карты.
Энциклопедии Кирилла и
Мефодия
Биология

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
http://www.livt.net
Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru/
Концепция современного естествознания: электронное учебное пособие
http://nrc.edu.ru/est/
Herba: ботанический сервер Московского университета
http://botsad.msu.ru/links.htm
Редкие и исчезающие животные России http://nature.air.ru/
Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru
Экологическое образование детей и изучение природы России
http://www.ecosystema.ru
Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru
География
Энциклопедия «Кругосвет»

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm

Живая география

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html

Территориальное устройство России: справочник каталог "Вся Россия" по
экономическим районам http://www.terrus.ru
География России: энциклопедические данные о субъектах Российской
Федерации http://www.georus.by.ru
Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru
География. Планета Земля http://www.rgo.ru
Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru
Физика
Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru
Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября"
http://fiz.1september.ru

Коллекция "Естественно научные эксперименты": физика
http://experiment.edu.ru
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://www.astronet.ru/db/msg/1182124
Научно-популярный физико-математический журнал "Квант"
http://kvant.mccme.ru/
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана
http://www.physics-regelman.com
Химия
Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru/
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru
Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru/
Коллекция "Естественно научные эксперименты": химия
http://experiment.edu.ru
Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии"
http://him.1september.ru
ChemNet: портал фундаментального химического образования
http://www.chemnet.ru
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
http://www.hemi.nsu.ru
Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru
WebElements: онлайн справочник химических элементов
http://webelements.narod.ru
Русский язык
Основные правила грамматики русского языка
http://priroda.inc.ru/blog/grammatika.html
Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
Культура письменной речи http://www.gramma.ru

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений
http://www.philolog.ru/dahl/

Литература
Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского
общеобразовательного порталаhttp://litera.edu.ru
BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской
библиотекиhttp://www.bibliogid.ru
Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная
энциклопедияhttp://www.foxdesign.ru/legend/
Русская виртуальная библиотекаhttp://www.rvb.ru
Слова: поэзия Серебряного векаhttp://slova.org.ru
Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок
литературы" http://lit.1september.ru
Математика
Allmath.ru – вся математика в одном месте http://www.allmath.ru
EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru
Exponenta.ru: образовательный математический сайт
http://www.exponenta.ru
Средняя математическая интернет школа http://www.bymath.net
Геометрический портал
Графики функций

http://www.neive.by.ru
http://graphfunk.narod.ru

Дидактические материалы по информатике и математике http://compscience.narod.ru/
Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor)
http://rain.ifmo.ru/cat/
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru
Задачи по геометрии: информационно поисковая система
http://zadachi.mccme.ru
Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru

Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по
математике) http://www.math-on-line.com/
Информатика
Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru/index.php
Газета "Информатика" Издательского дома "Первое сентября"
http://inf.1september.ru
История Интернета в России http://www.nethistory.ru
Мировая художественная культура
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru
Государственный Русский музей

http://www.rusmuseum.ru

Виртуальный музей живописи

http://www.museum-online.ru

Виртуальный музей Лувр

http://louvre.historic.ru

Государственный Эрмитаж

http://www.hermitagemuseum.org

Основы безопасности жизнедеятельности
Журнал Военные знания

http://www.v-zn.ru

Портал детской безопасности

http://www.spas-extreme.ru/

Журнал ОБЖ

http://www.school-obz.org/

Физическая культура
Газета "Здоровье детей"

http://zdd.1september.ru/

Газета "Спорт в школе"

http://spo.1september.ru/

Журнал «Культура здоровой жизни»

http://kzg.narod.ru/

Спортивная жизнь России. Электронная версия журнала.
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
Азимут. Сайт о детском спортивном туризме
http://www.tours.ru/sport/
Выпускникам 9-11 классов
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в
компьютерной форме

http://www.ege.ru

Все вузы России: справочник для поступающих

http://abitur.nica.ru

Федеральный институт педагогических измерений www. fipi.ru

