
Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации https://minobrnauki.gov.ru/   
Министерство просвещения Российской 
Федерации https://edu.gov.ru/  

Российское образование. Федеральный портал. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Общее образование 

Каталог учебников, оборудования, электронных 
ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Информационно-образовательный портал сети 
образовательных 

учреждений Ярославской области 

Городской центр развития образования, г.Ярославль 

  

Образовательные ресурсы России 

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по 
образованию 
http://mon.gov.ru/ Министерство образования Российской 
Федерации. 
www.edu.ru Российское образование (Федеральный портал) 
www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 
http://www.school.edu.ru/ "Российский 
общеобразовательный портал" 
http://www.schoolexpo.ru/ "Российский 
общеобразовательный форум" 
www.ege.ru Портал информационной поддержки единого 
государственного экзамена 
  
 

http://www.kremlin.ru/ Сайт Президента России 
http://www.gov.ru/ «Официальная Россия» – сервер органов 
государственной власти 
http://www.government.ru/ Сайт Правительства Российской 
Федерации 
http://www.duma.ru/ Сайт Государственной Думы Российской 
Федерации 
 

    

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

По предметам 
 

Сайты проектов, конкурсов, фестивалей, олимпиад 

 
www.newseducation.ru Федеральная целевая программа развития образования (сайт Большая перемена) 
www.ed.gov.ru/ntp/fp Федеральные целевые программы Минобрнауки РФ 
http://iso.edusite.ru/ Информатизация системы образования 
http://www.rusobr.ru/ Культурно-образовательная сеть 
http://www.spkurdyumov.narod.ru/ Сайт "Синергетика" С.П. Курдюмова 
school-sector.relarn.ru "Школьный сектор ассоциации Реларн" 
http://www.kinder.ru/  "Каталог детских ресурсов интернет" 
www.researcher.ru  Портал развития исследовательской деятельности учащихся 

Полезные Интернет-ресурсы 

www.apkpro.ru Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования 

www.teacher-edu.ru Научно-методический центр кадрового обеспечения общего образования ФИРО МОН 
РФ 
pedsovet.org Всероссийский Интернет – педсовет 
www.informika.ru Сервер ГосНИИ информационных технологий и телекоммуникаций 
sputnik.mto.ru Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 
www.vestnik.edu.ru Вестник образования (сайт журнала) 
www.ug.ru Учительская газета 
pedsovet.org/leader.html Лидеры образования (журнал) 
www.za-partoi.ru Здоровье школьника (журнал) 
www.1september.ru Первое сентября (газета) 
www.pmedia.ru «Просвещение-МЕДИА» 
http://pycckoeslovo.ru/ Сайт русского языка и литературы 
www.int-edu.ru Институт новых технологий. 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://www.edu.yar.ru/projects/media/
https://www.edu.yar.ru/projects/media/
https://www.edu.yar.ru/projects/media/
https://school48.edu.yar.ru/prilozheniya/www.gcro.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.ed.gov.ru/ntp/fp
http://iso.edusite.ru/
http://www.rusobr.ru/
http://www.spkurdyumov.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.76202s067.edusite.ru/p44aa1.html
http://pedsovet.org/
http://www.informika.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/leader.html
http://www.za-partoi.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.pmedia.ru/
http://pycckoeslovo.ru/
http://www.int-edu.ru/


http://it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 

http://karusel.desc.ru/ "Математическая карусель" 
http://www.kidsworld.ru/    Справочно-информационный портал дополнительного образования 
www.7ya.ru/edu Образования и карьера 
http://www.mega.km.ru/ Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 
http://www.college.ru/ "Реальное обучение и образование в Интернет. 
http://www.school.holm.ru/ Каталог ссылок о школьном образовании 
vidod.edu.ru Дополнительное образование детей (Федеральный портал) 
http://ru.wikipedia.org/ ВикипедиЯ – Свободная энциклопедия 
  

Коллекция ссылок на образовательные ресурсы по предметам 

Литература 

1. Всероссийский музей А.С. Пушкина 
2. Жемчужины английской поэзии 
3. Библиотека русской литературы. Классика.Ru 
4. Литература в 10-м классе. Методические советы. 
5. Литература 
6. М.А. Булгаков 
7. Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса 
8. Марина Цветаева 
9. Анна Ахматова 
10. Борис Пастернак 
11. Русская поэзия 60-х годов 
12. Русская поэзия 
13. Интернет-журнал «Русский переплет» 
14. Русский фольклор в современных записях 

15. С пятиклассниками о понятии композиции 
16. Сетевая словесность. Современная русская литература в Интернете 
17. Электронная библиотека художественной литературы 

Русский язык 

1. Русский язык. Справочно-информационный портал 
2. Культура письменной речи 
3. Мир слова русского 
4. Русскiй язык 
5. Интерактивные словари русского языка 
6. Русское письмо 
7. Словарь-справочник русского языка 
8. Словесник 

9. Тесты по русскому языку 
10. Толковый словарь В.И. Даля 
11. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 

Математика 

1. Exponenta.ru — образовательный математический сайт 
2. Библиотека электронных учебных пособий 
3. Заочная физико-техническая школа при МФТИ 
4. Золотое сечение 
5. Математика on-line 
6. Математическая гимнастика 
7. Математическая гостиная 
8. Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

9. Математический анализ. Электронные учебники 
10. Математический калейдоскоп 
11. Сайт В.П. Федотова  Материалы Международного заочного математического кружка, дистанционных 

Международных математических олимпиад «Третье тысячелетие». 
12. Планиметрия. Задачник 
13. Сайт Дмитрия Гущина 
14. Школьная математическая лига г. Кургана 

http://it-n.ru/
http://karusel.desc.ru/
http://www.kidsworld.ru/
http://www.7ya.ru/edu
http://www.mega.km.ru/
http://www.college.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://museumpushkin.ru/
http://members.tripod.com/~poetry_pearls/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.litera.ru/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://tsvetaeva.lit-info.ru/
http://anna.ahmatova.com/index.htm
http://pasternak.niv.ru/
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.pereplet.ru/
http://www.folk.ru/
http://www.sch57.msk.ru/collect/vlkcomp.htm
http://www.litera.ru/slova/
http://www.e-kniga.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramota.ru/
http://www.ruspismo.net/
http://slovar.boom.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.slova.ru/
http://mega.km.ru/ojigov/
http://www.exponenta.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.n-t.ru/tp/iz/zs.htm
http://mathem.h1.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm
http://www.zaba.ru/
http://math.fizteh.ru/study/literature.esp
http://mathc.chat.ru/
http://vphedotov.narod.ru/
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.kurgan-matliga.narod.ru/


15. Энциклопедия головоломок 

Информатика 

1. Информационно-образовательный портал « Клякс@.net»  ( планы, конспекты, презентации, 
методические находки, дидактический материал к уроку) 

2. Информатика и информационные технологии 
3. Алгоритмика 
4. Visual Basic для детей 
5. Виртуальные музеи компьютеров 
6. Виртуальный компьютерный музей 
7. Интернет для новичков 
8. История Интернета в России 
9. Информатика в школе 
10. Информационные технологии в образовании 
11. Информация для информатиков 
12. Как устроен Интернет 
13. Классная информатика 
14. Краткий словарь по информатике 
15. Макинтош и образование 
16. Макинтош и образование (новая версия сайта) 
17. Марк Львовский. Информатика в школе 
18. Михаил Густокашин. Разбор олимпиадных задач по информатике 
19. Музей Леонида Брухиса, посвященный БЭСМ-6 
20. Олимпиады по информатике, Санкт-Петербург 
21. Операционные системы 
22. Программируем на Лого 
23. Сервер тестирования on-line PC-TEST.ru 
24. Центр онлайн тестирования RetraTech  
25. Шестаков А.П. Дидактические материалы по информатике и математике 
26. Шауцукова Л.З.Электронная версия учебника по информатике 
27. сайт Константина Полякова. Преподавание, наука и жизнь: 

Физика 

1. Кабинет физических демонстраций 
2. Картина мира современной физики 
3. Механика 
4. Наука и Техника. Статьи. Научные развлечения 
5. СПбГУ физический факультет 
6. Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ 
7. Физик представляет 
8. Физика.ru 

9. Физические эффекты в изобретательстве 
10. Чудеса своими руками 
11. Ядерная физика в интернете 
12. Открытая астрономия 
13. Львовский М.Б. Физика в школе 

Английский язык 

1. English for Everybody — Английский для Всех 
2. English Tests and Quizzes 
3. Merriam-Webster Online 
4. REWARD InterN@tive 
5. The Internet Grammar of English 
6. TOEFL.RU 
7. Подготовка к экзаменам TOEFL 
8. Английский легко и весело 
9. Английский язык в бесплатных рассылках 
10. Английский язык: ресурсы Интернет 
11. Еженедельный урок английского языка English-To-Go 
12. Переводчик «Промт» 
13. Переводчик SysTran 

http://www.golovolomka.narod.ru/
http://klyaksa.net/
http://iit.metodist.ru/
http://creonet.cdu.edu.ua/
http://www.vbkids.narod.ru/
http://www.osp.ru/pcworld/2002/03/094.htm
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://www.ab.ru/~prowebnik/
http://www.nethistory.ru/
http://www.infoschool.narod.ru/
http://ito.bitpro.ru/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/
http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/winterne/winterne.shtml
http://www.kravmv.narod.ru/
http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm
http://mckryak.chat.ru/
http://macedu.narod.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/index.html
http://g6prog.narod.ru/
http://mailcom.com/besm6/index_ru.shtml
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://osys.ru/index.shtml
http://school.ort.spb.ru/library/logo/
http://www.pc-test.ru/index.php
http://www.certifications.ru/testselection.php
http://comp-science.narod.ru/
http://www.kbsu.ru/~book/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/rus/demo/
http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html
http://mechanics.h1.ru/
http://www.n-t.ru/tp/nr/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://www.mpf.da.ru/
http://www.phizik.cjb.net/
http://www.fizika.ru/
http://msalimov.narod.ru/Fizeffect.htm
http://demonstrator.narod.ru/cont.html
http://nuclphys.sinp.msu.ru/index.html
http://college.ru/astronomy/course/design/index.htm
http://gannalv.narod.ru/fiz/
http://english-language.euro.ru/
http://www.englishlearner.com/tests/test.html
http://www.m-w.com/
http://www.reward.ru/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.toefl.ru/
http://lingvo-office.ru/kursy/korporativnoe-obuchenie.php
http://efmf.ru/
http://eng.boom.ru/
http://www.study.ru/
http://www.english-to-go.com/tolesson.htm
http://www.translate.ru/
http://www.systranet.com/systran/net


14. Тест по английскому языку online 

География 

1. Страноведческий портал GeoPort.ru 
2. Вопросы краеведения в школе и в жизни 
3. География 
4. География в мегаэнциклопедии 
5. Дистанционный курс по географии России  
6. Земля из космоса. Сайт NASA 
7. Земные процессы из космоса 
8. Интегрированные уроки по географии 
9. История географии как науки 
10. Мир без границ для любителей географии 
11. Географическая энциклопедия 
12. Региональный портал Русского географического общества 
13. Чудеса природы 

Биология 

1. Dinosauria On-Line 
2. Herba. Ботанический сервер МГУ 
3. Pets Inform – все о животных и для животных 
4. Биологический словарь 
5. Биологическая картина мира 
6. Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 
7. Биология 
8. Биоразнообразие 
9. Галерея насекомых и паукообразных 
10. Изучаем биологию 
11. Киты и дельфины 
12. Лужок 
13. Мои членистоногие 
14. Морские млекопитающие 
15. Московский зоопарк 
16. Первое сентября. Биология 
17. Тесты по теме «Клетка» 
18. Экологическое содружество 
19. Энциклопедия домашних животных 

 

http://www.english.language.ru/tests/virtualtest/test/index.html
http://www.geoport.ru/
http://kraevedenie.chat.ru/content0.html
http://geo2000.nm.ru/index1.htm
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
http://www.nasa.gov/
http://www.transparentworld.ru/atlas/process/process.htm
http://ou.tsu.ru/school/binurok/main.html
http://teory.narod.ru/history.htm
http://library.thinkquest.org/27384/index.html
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
http://www.rgo.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://www.dinosauria.com/
http://herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.pets.kiev.ua/
http://bioword.narod.ru/index5.htm
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.bio.msu.ru/
http://www.chat.ru/~dronisimo/homepage1/anatom1.htm
http://www.biodat.ru/biodat7.html
http://www.chat.ru/~gwij99/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.chat.ru/~gekla/
http://luzhok.ru/
http://kenunen.boom.ru/
http://2mn.org/
http://www.zoo.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/biol001/index.html
http://ecocoop.ru/
http://mega.km.ru/animals/

