
Федеральные образовательные ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал "Российское образование" 

 http://window.edu.ru/ - информационная система "Единое окно" 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

 http://dnevnik.ru/ - школьная образовательная сеть 
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Перечень электронных образовательных ресурсов,  

доступ к которым обеспечивается учащимся: 

 

  

http://elementy.ru/ Элементы большой науки 

http://megabook.ru/  МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция ЦОР 

http://ege.edu.ru/ Официальный информационный портал Единого государственного экзамена, 11 класс 

http://gia.edu.ru/ Официальный информационный портал Единого государственного экзамена, 9 класс 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации 

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

ПО ПРЕДМЕТАМ: 

английский язык 

  Английский для детей http://www.englishforkids.ru/ 

 Английский язык.ru — все для изучающих английский язык http://www.english.language.ru/ 

 Английский язык: проект Новосибирской открытой образовательной сети http://www.websib.ru/noos/english/ 

 Выучи английский язык самостоятельно   http://www.learn-english.ru/ 

  

биология и экология: 

  Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru/ 

 Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru/ 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 

  

география: 

  GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru/ 

 География.ру: страноведческая журналистикаhttp://www.geografia.ru/ 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 

  

информатика: 

  Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru/ 

 Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info/ 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net/ 

 Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение http://www.itdrom.com/ 

 Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ Олимпиадная информатикаhttp://www.olympiads.ru/ 
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история: 

  Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала http://historydoc.edu.ru/ 

 Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев http://www.1941-1945.ru/ 

 Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru/ 

 Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

 Ленинград. Блокада. Подвиг http://blokada.otrok.ru/ 

 Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru/ 

  

литература:  
  Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного порталаhttp://litera.edu.ru/ 

  

математика: 

  Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

 Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru/ 

 Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru/ 

 Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ http://school.msu.ru/ 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 

  

обществознание и право: 

  http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

 http://www.rustest.ru/ – Федеральный центр тестирования 

 http://www.hro.org/ – права человека в России 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 

  

русский язык: 

  Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru/ 

 Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru/ 

  

физика: 

  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физикаhttp://experiment.edu.ru/ 

 Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru/ 

 Физика в анимациях http://physics.nad.ru/ 

 Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физикиhttp://www.fizika.ru/ 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 

химия: 

 ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru/ 

 Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru/ 

 Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru/ 

 Органическая химия: электронный учебник для средней школы http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/ 
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Дистанционные конкурсы, турниры, олимпиады: 

Конкурсы, олимпиады, турниры  Сайт 

Дистанционные олимпиады Мордовского Республиканского института образования   http://olimpiada.edurm.ru/. 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Эрудит" http://eruditez.ru/  

Образовательный проект «Международная Олимпиада по основам наук УрФО http://www.urfodu.ru/  

Олимпиады МГУ  http://olympiad.msu.ru/  

 Международная  игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех"  http://www.rm.kirov.ru/  

Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы горы!» 

http://www.mk.ru/msu/  

Турнир имени М.В. Ломоносова 

- по географии; - по информатике; - по математике; - по обществознанию; - по биологии;  

- по химии; - по истории; - по английскому языку; - по физике; - по филологии;  

http://www.lomonosov.msu.ru/  

«Китѐнок» — интеллектуальный конкурс для учащихся начальной школы http://www.kitendo.ru/  

Экспресс олимпиада «Ариадна» SupportTalent.ru  

"Молодежные предметные чемпионаты" 

Чемпионаты проводятся:- по географии; - по психологии; - по информатике; - по математике;  

- по обществознанию; - по биологии;  

- по химии; - по истории; - по английскому языку; - по физике; - по филологии; - по экономике;  

- по немецкому языку; - чемпионат «Старт» (для учащихся начальной школы).    

talant.perm.ru  

ЗОЛОТОЕ РУНО Конкурс     истории мировой художественной культуры. http://runodog.ru/  

конкурса «Британский Бульдог» («British Bulldog») http://runodog.ru/  

КИТ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНФОРМАТИКА, ТЕХНОЛОГИИ) http://konkurskit.org/  

  ИНФОЗНАЙКА. Междунарожная игра-конкурс по информатике   http://www.infoznaika.ru/ 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  http://www.konkurs-chip.ru/ 

КЕНГУРУ    международный математический конкурс-игра под девизом «Математика для всех» http://mathkang.ru/  

Национальная образовательная программа "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ".  http://www.future4you.ru/  

Турниры и олимпиады «ПОНИ (Пойми. Открой. Найди. Исследуй.» Perspektiva-Omsk.ru  

Всероссийский тренинг "Путь к олимпу" 

ТРЕНИНГ – это подготовка учащихся к Всероссийским олимпиадам школьников, 

ТРЕНИНГ - это приобретение опыта решения самых сложных задач, 

ТРЕНИНГ - это анализ материалов прошедших олимпиад, 

ТРЕНИНГ - это занятия с преподавателями – авторами заданий на Всероссийских олимпиадах, 

ТРЕНИНГ - практика проведения экспериментальных работ по  предмету. 

http://www.bfnm.ru/ 

  

Полезные сайты интеллектуальных развлечений 

Международный клуб «Самый умный»   

  http://umniy.com/home/2.htm  
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