
 Электронные образовательные ресурсы для обучающихся

www.  mon  .gov.ru  - сайт Министерства образования Российской Федерации
www.  monrt  .ru  - сайт Министерства образования и науки Республики Тыва
www.  fipi  .ru  - Федеральный институт педагогических измерений
www.ege.edu.ru  — портал информационной поддержки проекта «Единый  
государственный экзамен»
www.examens.ru  — все для сдачи экзаменов
www.school.edu.ru  — «Российский общеобразовательный портал»
www.fcior.edu.ru  — федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов
www.katalog.iot.ru  - каталог образовательных ресурсов
www.alleng.ru  — портал «Мы и образование»
www.school-collection.edu.ru   — единая коллекция образовательных ресурсов
www.window.edu.ru  — единое окно доступа к образовательным ресурсам
www.ndce.ru  — электронный каталог учебных изданий
www.rm.kirov.ru  — «Русский Медвежонок». Языкознание для всех
www.book.narod.ru  — огромное собрание русской, зарубежной и многой 
другой литературы: Учебники, Детективы, Романы, Кулинарные рецепты, Поэзия,
Тосты и многое, многое другое. Все самые известные произведения русских 
писателей — Лев Николаевич Толстой (Война и Мир), Федор Михайлович 
Достоевский (Преступление и наказание, Идиот). Большое собрание 
стихотворений Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Михаила Юрьевича 
Лермонтова, А. С. Пушкина. Также биографические сведения всех писателей
www.samouchka.com.ua  — «Самоучка» — обучающие программы для детей 
подготовка к школе. Сайт посвящен развивающим играм, обучающим 
программам для дошкольников и школьников младших классов — изучение при 
помощи интерактивных флеш игр поможет облегчить обучение в начальных 
классах, вызвать у ребенка интерес к урокам в школе
www.solnet.ee  — детский портал «Солнышко»
www.college.ru   — открытый колледж «Мир Знаний»: первый в России 
образовательный интернет — портал, предназначенный для обучения 
школьников
www.shkolnik.ru  — конференции, краткая энциклопедия по предметам 
школьной программы, ссылки на интернет библиотеки и сайты «оффлайновых» 
библиотек России, справочные материалы и многое другое
www.vip.km.ru/vschool  — предлагает мультимедиа-уроки и «репетиторов» по 
предметам школьной программы. В помощь учащимся книги, энциклопедии, 
тренинги. Если вы устали от долгих плодотворных занятий, на том же сайте — 
игры и музыка
www.repetitor.1c.ru/online  — онлайновые тесты по пунктуации, а также 
мультимедиа-уроки по некоторым школьным предметам. Для работы на сайте 
необходимо зарегистрироваться, а его интерфейс, к сожалению, совместим не со 
всеми браузерами
www.gramota.ru  — справочно-информационный портал по русскому языку
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www.school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry  — обучающая энциклопедия 
«Химия для всех» на русском и английском языках, разработанная и 
поддерживаемая Национальным Союзом Мультимедиа
www.en.edu.ru   —  естественно-научный образовательный портал
www.krugosvet.ru  — энциклопедия «Кругосвет»
www.ips.ifmo.ru  —  российская интернет-школа информатики и 
программирования предлагает школьникам и студентам России сделать первый 
шаг по дороге, ведущей в корпорацию профессиональных компьютерщиков. 
Почему бы не попытаться?
www.math-on-line.com  —  на сайте «Занимательная математика школьникам» 
любой желающий может поучаствовать в целом комплексе мероприятий: 
интернет-олимпиада, логические игры и многое другое…
www.physicomp.lipetsk.ru  —  всем любителям физики заглянуть на этот сайт 
просто необходимо!
www.phys.spb.ru/school  —  «Физика в школе» — мультимедиа учебник и 
другие материалы, подготовленные Региональным центром открытого 
образования физического факультета СПбГУ
www.abituru.ru  —  информационный портал для абитуриентов и школьников
www.intuit.ru  —  интернет-университет информационных технологий 
приглашает всех желающих на бесплатные курсы по ИТ- дисциплинам
www.fastreader.narod.ru  —  можно скачать авторскую программу, 
совмещающую в себе удобное средство чтения текстов с экрана и курс обучения 
скорочтению. В основу программы легла методика мнемонического запоминания 
слов. Рекомендуем!
www.quickkeyboard.nm.ru  —  тренажеры по обучению слепому 
десятипальцевому методу печати
www.eduworld.ru  —  межвузовская коллекция (более 110 тыс.) рефератов на 
сайте «Мир образования»
www.referats.allbest.ru  — объединяет рефераты из шести самых популярных 
коллекций. Более 150000 работ!
www.studik.ru   — «Твоя коллекция рефератов». Обширный банк рефератов. 
курсовых и дипломных проектов. Работы на заказ
www.klyaksa.net  —  информатика и ИКТ в школе
www.kinder.ru    — Интернет для детей.  Каталог ресурсов
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