ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, К КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ



http://минобрнауки.рф/ – Министерство образования и науки Российской
Федерации



http://www.mintrans.ru/ Министерство транспорта Российской Федерации



http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование».



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



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



http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам



http://www.roszeldor.ru/ Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(Росжелдор)



http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»



http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»



http://www.ict.edu.ru/ Информационно-коммуникационные технологии в
образовании



http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm – Электронные библиотеки.



http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека

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

Естественнонаучный образовательный портал
www.en.edu.ru

Ресурсы по предметам
образовательной программы
Математика
Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
Образовательный математический сайт Exponenta.ru
http://www.exponenta.ru

Физика
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика»
http://school-collection.edu.ru/collection
Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского
общеобразовательного портала
http://experiment.edu.ru

Информатика и информационные технологии
Информационно-коммуникационные технологии в образовании:
федеральный образовательный портал
http://www.ict.edu.ru
Информационные образовательные технологии: блог-портал
http://www.iot.ru

Химия
Портал фундаментального химического образования ChemNet.
Химическая информационная сеть: Наука, образование, технологии
http://www.chemnet.ru
Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry

Биология и экология
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология»
http://school-collection.edu.ru/collection
Вся биология: научно-образовательный портал
http://www.sbio.info

Русский язык
Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ
http://www.gramota.ru

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

Иностранные языки

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы
Онлайн-переводчики «ПРОМТ»
http://www.translate.ru
Онлайн-словари «Мультилекс»
http://online.multilex.ru

Английский язык
Образовательный проект Fluent English
http://www.fluent-english.ru
Портал Englishteachers.ru
http://englishteachers.ru
Немецкий язык
Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка
http://www.learn-german-online.net
Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal
http://www.deutschland.de

История
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство
http://www.worldhist.ru
Российский электронный журнал «Мир истории»
http://www.historia.ru
Государственная публичная историческая библиотека России
http://www.shpl.ru
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext

География
GeoSite — все о географии
http://www.geosite.com.ru
Библиотека по географии
http://geoman.ru
География. Планета Земля
http://www.rgo.ru

Обществознание
Законодательство России

http://www.labex.ru
Мир и Россия
http://wnr.economicus.ru
Научно-образовательный портал «Наука и образование»
http://originweb.info

Право
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://lъaw.edu.ru
Каталог Право России
http://www.allpravo.ru/catalog
Юридический информационный портал
http://j-service.ru

Экономика
Библиотека экономической и деловой литературы
http://ek-lit.narod.ru
Портал института «Экономическая школа»
http://economicus.ru
Cовременный экономический словарь
http://slovari.yandex.ru/dict/economic

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
http://www.school-obz.org
Основы безопасности жизнедеятельности
http://0bj.ru/

