
 

Федеральные образовательные ресурсы 

  

1.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor/gov.ru 

  

2.Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

  

3. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://www.fsu.mto.ru 

  

4. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

  

5. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

  

6. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru 

  

7. Региональный образовательный портал 

http://www.WikiVladimir.ru 
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 Образовательная пресса 

  

1. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

  

2. Газета «Первое сентября» 

http://www.ps.1september.ru 

  

3. Библиотека в школе 

http://www.lib.1september.ru 

  

Конкурсы, олимпиады 

  

1.Олимпиады для школьников 

http://www.olimpiada.ru 

  

2. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 

http://www.unk.future4you.ru 

  

3. Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

http://www. rm.kirov.ru 

  

Инструментальные программные средства 

1. Конструктор школьных сайтов 

http://www.edusite.ru 
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2. Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 

образовательных учреждений 

http://www.chronobus.ru 

  

 Ресурсы по предметам образовательной программы 

  

1. Физика вокруг нас 

http://www.physics03.narod.ru 

  

2. Физика в анимациях 

http://www.physics.nad.ru 

  

3. Физика для учителей 

http://www.fisika.home.nov.ru 

  

4. Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

  

5. Химия для школьников 

http://www.chemistry.r2.ru 

  

6. Школьная химия 

http://www.schoolchemistry.by.ru 

  

7. Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: химия 

http://www.experiment.ru 
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8. Информатика в школе 

http://www.klaksa.net.ru 

  

9. Методическая копилка для учителя информатики 

http://www.dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

  

10. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 

сайт К.Ю.Полякова 

http://www.kpolyakov.newmail.ru 

  

11. Программируем на Лого 

http://www.school.ort.spb.ru/library/logo 

  

12. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org..ru/informatika/ 

  

13. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 

образовательный портал 

http://www.ict.edu.ru 

  

14. Вокруг света 

http://www.ict.edu.ru 

  

15. Виртуальная Европа 

http://www.euvropa.km.ru 

  

16. Природные катастрофы 
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http://www.katastroffi.narod.ru 

  

17. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://www.geo.1september.ru 

  

18. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы) 

http://www.math-on-line.com 

  

19. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru 

  

20. Дидактические материалы по информатике и математике 

  

http://www.comp-science.narod.ru 

  

21. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru 

  

22. Exponenta.ru: образовательный математический портал 

http://www.exponenta.ru 

  

23. Открытый класс 

http://www.openclass.ru 

  

24. Единая коллекция ЦОР немецкий язык 

http://www.imc/rks-74.ru 
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25. Немецкий язык. Грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru/index.php 

  

26. Коллекция мультимедиа материалов «Мой университет» 

http://www.moi-mummi.ru/load 

  

27. Немецкий язык онлайн 

http://www.deutsch-uni.com 

  

28. Компьютерные технологии 

http://www.nachalka.com 

  

29. Готовые сценарии 

http://www.millionpodarkov.ru 

  

30. Экологическое образование детей и изучение природы России 

http://www.ecosystema.ru 

  

31. Коллекция «История» и сайт для учителя «Я иду на укор истории» 

http://www.historydoc.edu.ru 

  

32. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

http://www.ict.lants.tellur.ru/history 

  

33. ХРОНОС – Всемирная история в Интернете 
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http://www.hrono.ru 

  

34. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.litera.edu.ru 

  

35. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского образовательного 

портала 

http://www.artclassic.edu.ru 

  

36. Коллекция «Русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://www.language.edu.ru 

  

37. Имена.org – популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

  

38. Свиток – История письменности на Руси 

http://www.ivki.ru/svitok 

  

39. Тесты по русскому языку 

http://www.likbez.spb.ru 

  

40. Газета «Школьный психолог» 

http://www.psy.1september.ru 
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