
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 
1. Федеральный портал Президентской библиотеки  http://prlib.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

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

4. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

5. Общероссийский проект "Школа цифрового века" http://digital.1september.ru/ 

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

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

8. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

9. Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru/ 

10. Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы" http://www.portalnano.ru/ 

11. Федеральный портал "Непрерывное образование преподавателей" http://www.neoedu.ru/ 
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УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 
 

1. Федеральный совет по учебникам Министрерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru/p1.html 

2. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/ 

3. Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/ 

i. "Педагогический университет"- курсы повышения квалификации 

http://edu.1september.ru/ 

ii. "Открытый урок" - учительский фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru/ 

iii. "Портфолио" - фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся http://portfolio.1september.ru/ 

4. Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php 

5. Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/ 

6. Издательство "Академкнига/учебник" http://www.akademkniga.ru/ 

7. Издательство "АРКТИ" (дошкольное и школьное образование) http://www.arkty.ru/ 

8. Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/ 

9. Издательство "АСТ-пресс" http://www.astpress.ru/ 

10. Издательство "БИНОМ" (математика, информатика, физика, химия, биология) 

http://www.lbz.ru/ 

11. Издательство "Вентана-Граф" http://www.vgf.ru/ 

12. Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/ 

13. «Азбука» — федеральная система дистрибуции электронных учебников  http://e-azbuka.ru/for-

schools/ 

14. Издательство "ДиК" (картографическая продукция по истории и географии) 

http://www.dik.ru/ 

15. Издательство "Дрофа" http://www.drofa.ru/ 

16. Издательство "Карапуз" (дошкольное образование) http://www.karapuz.com/ 

 

17. Издательство "Легион" http://www.legionr.ru/ 

18. Издательство "Линка-пресс" (дошкольное образование, начальная школа) http://linka- 

press.ru/ 

19. Издательство "Мнемозина" http://www.mnemozina.ru/ 

20. Издательство "Ниола-пресс" http://www.niola-press.ru/ 

21. Издательство "ОЛМА Медиа Групп" http://www.olmamedia.ru/ 

22. Издательство "Питер" (Санкт-Петербург) http://www.piter.com/ 

23. Издательство "Просвещение" http://www.prosv.ru/ 

24. Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/ 

25. Издательство "Учитель" http://www.uchitel-izd.ru/ 

26. Издательство "Школьная пресса" (электронные журналы) http://www.schoolpress.ru/ 

27. Издательство "Экзамен" http://www.examen.biz/ 

28. Издательство "Эгмонт Россия" http://www.egmont.ru/ 
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36. Издательство "ОЛМА Медиа Групп" http://www.olmamedia.ru/ 

37. Издательство "Питер" (Санкт-Петербург) http://www.piter.com/ 

38. Издательство "Просвещение" http://www.prosv.ru/ 

39. Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/ 

40. Издательство "Учитель" http://www.uchitel-izd.ru/ 

41. Издательство "Школьная пресса" (электронные журналы) http://www.schoolpress.ru/ 

42. Издательство "Экзамен" http://www.examen.biz/ 

43. Издательство "Эгмонт Россия" http://www.egmont.ru/ 

44. Издательство "Ювента" http://www.books.si.ru/ 

45. Издательство "Macmillan English" (английская литература и языкознание) 

http://www.macmillan.ru/ 

46. Издательство "Pearson Longman" (иностранная литература и языкознание) 

http://www.longman.ru/ 

47. Издательство "Relod" (иностранная литература и языкознание) http://www.relod.ru/ 

48. Издательство "Titul" (учебная и дополнительная литература на английском языке) 

http://www.titul.ru/central/ 

49. Издательство "Verbum-M" (переводы, справочная и иностранная литература) http://www.verbum-

m.ru/ 

50. Библиотека ЖЗЛ - "Жизнь замечательных людей" http://zzl.lib.ru/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА 
 

1. Альманах "Вопросы информатизации образования" (научно-практический) 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

2. Газета "School English" http://www.schoolenglish.ru/ 

3. Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru/ 

4. Газета "Поиск" (еженедельная газета научного сообщества) http://www.poisknews.ru/ 

Газета "Учительская газета" http://www.ug.ru/ 

5. Российская газета. Документы. http://www.rg.ru/ 

6. Журнал "e-Learning World" - "Мир электронного обучения" http://www.elw.ru/ 

7. Журнал "Библиотека в школе " http://lib.1september.ru/ 

8. Журнал "Биология" http://bio.1september.ru/index.php 

9. Журнал "Вестник образования" http://www.vestniknews.ru/ 

10. Журнал "География" http://geo.1september.ru/index.php 

11. Журнал "Дошкольное образование" http://dob.1september.ru/ 

12. Журнал "Здоровье детей" http://zdd.1september.ru/ 

13. Журнал "Информатика" http://inf.1september.ru/ 

14. Журнал "Информатика и образование" (научно-методический) http://infojournal.ru/ 

15. Журнал "Искусство" http://art.1september.ru/index.php 

16. Журнал "История" http://his.1september.ru/index.php 

17. Журнал "Квант" (научно-популярный физико-математический журнал) 

http://kvant.mccme.ru/ 

18. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании/ в школе" 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

19. Журнал "Литература" http://lit.1september.ru/index.php 

20. Журнал "Математика" http://mat.1september.ru/ 

21. Журнал "Начальная школа" http://nsc.1september.ru/index.php 

22. Журнал "Наука и жизнь" http://www.nkj.ru/ 

23. Журнал "Открытое образование" http://www.e-joe.ru/ 

24. Журнал "Педсовет. Лидеры образования" http://pedsovet.org/ 

25. Журнал "Потенциал" (образовательный журнал для старшеклассников и учителей) 

http://potential.org.ru/ 

26. Журнал "Право и образование" http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

27. Журнал "Психологическая наука и образование" http://www.psyedu.ru/ 

28. Журнал "Русский язык" http://rus.1september.ru/index.php 

29. Журнал "Спорт в школе" http://spo.1september.ru/index.php 

30. Журнал "Справочник классного руководителя" http://www.menobr.ru/products/202/ 

Журнал "Физика" http://fiz.1september.ru/ 

31. Журнал "Химия" http://him.1september.ru/index.php 

32. Журнал "Химия и жизнь" http://www.hij.ru/ 

33. Журнал "Школьный психолог" http://psy.1september.ru/ 

34. Журнал "Эйдос" (дистанционное образование) http://www.eidos.ru/journal/ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 
1. Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

В.М.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3. Большая Советская Энциклопедия (БСЗ) http://bse.sci-lib.com/ 

4. Большой энциклопедический и исторический словарь http://www.edic.ru/ 

5. Биологический словарь on-line http://bioword.narod.ru/ 

6. Гипертекстовая электронная энциклопедия Викизнание http://www.wikiznanie.ru/ 

7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/ 

8. Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

9. Нобелевские лауреаты (биографические статьи) http://n-t.ru/nl/ 

10. Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/ 

11. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

12. Рубикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 

13. Универсальный справочник-энциклопедия All-in-One http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

14. Словарь сокращений русского языка: Sokr.ru http://www.sokr.ru/ 

15. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ру http://www.glossary.ru/ 

16. Справочно-информационный портал Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/ 

17. Электронный словарь онлайн ABBYY Lingvo.Pro http://lingvopro.abbwonline.com/ru 

18. Электронная библиотека гуманитарных учебников (по литературе, истории, 

мировым религиям, философии) http://www.gumfak.ru/ 

19. Энциклопедический словарь "Народы и религии мира" 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

20. Энциклопедия "Кругосвет" http://www.krugosvet.ru/ 

21. Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания" (математика, физика, 

химия, биология, география) http://www.elementy.ru/trefil/ 

22. Электронная энциклопедия "Познай мир" http://poznaymir.com/ 

23. "Лель" - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/ 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКАМ 

1. Олимпиады школьникам Российский совет олимпиад школьников  http://www.rsr- 

olymp.ru/ 

2. Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru/ 

3. Олимпиада школьников "Ломоносов" МГУ (по различным предметам и их комплексам)  

http://lomonosov.msu.ru/ 

4. Олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru/ 

5. Олимпиады по информатике (сайт Мытищинской школы программистов) 

http://www.informatics.ru/ 

6. Олимпиады по информатике (Санкт-Петербург) 

http://neerc.ifmo.ru/school/information/index.html 

7. Олимпиады по программированию http://www.olympiads.ru/ 

8. Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания http://olymp.as-club.ru/ 

9. Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку "Светозар" 

http://www.svetozar.ru/ 

10. Школьные олимпиады по химии http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ 

11. конкурсы школьникам Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 

http://vsekonkursy.ru/ 

12. "Единство" конкурс-фестиваль школьных СМИ http://smi.pravolimp.ru/ 

13. Лингвистический конкурс "Русский медвежонок" - "Языкознание для всех" 

http://www.rm.kirov.ru/ 

14. Конкурс сайтов "Позитивный контент" http://positivecontent.ru/ 

15. Фестиваль-конкурс "Дети читают русскую классику" http://www.festivalkonkurs.ru/ 
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11-х классов и 

АБИТУРИЕНТОВ выпускникам 9, 11-х классов 
1. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

2. Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/ 

3. Интернет-портал Абиту.ру "Абитуриент" http://www.abitu.ru/ 

4. Информационно-справочная система педагогического объединения "Радуга" 

http://www.detiplus.ru/ 

5. Поисковый образовательный портал Знания.ру http://www.znania.ru/ 

6. Портал "Всеобуч" http://www.edu-all.ru/ 

7. Портал о среднем и высшем образовании http://www.znanie.info/ 

8. Сайт "Все для поступающих" http://www.edunews.ru/ 

9. Справочник аккредитованных вузов "Все вузы России" http://abitur.ni
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