Электронные образовательные
ресурсы
Список образовательных ресурсов, доступ к которым
обеспечивается обучающимся


















Сайт Президента России http://kremlin.ru
Министерство образования и науки Российской
Федерации http://минобрнауки.рф/
Министерство образования Нижегородской
области http://minobr.government-nnov.ru/?id=2500erudites.ru
Правительство Нижегородской
области http://www.government-nnov.ru/
Официальный сайт администрации Нижнего
Новгорода http://www.admgor.nnov.ru/
Федеральный портал Российское
образование http://www.edu.ru/
Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт http://www.standart.edu.ru/
Информационный портал органов государственной и
муниципальной власти Нижегородской
области http://www.gu.nnov.ru/
Российская Академия Образования http://www.raop.ru/
Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе http://www.pfo.ru/
Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования http://abitur.nica.ru
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков http://fskn.gov.ru
Журнал "Российская Федерация сегодня" http://russiatoday.ru

























Официальный информационный портал Единого
Государственного экзамена (ЕГЭ)http://www.ege.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал: основная и
полная средняя школа, ЕГЭ, экзамены http://www.school.edu.ru/
ЕГЭ: математика http://reshuege.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Электронная библиотека http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru/
Портал информационной и технической поддержки
программного обеспечения образовательных учреждений
Российской Федерации http://www.spohelp.ru/
Главный информационно-вычислительный
центр http://www.miccedu.ru/
Электронный мониторинг развития
образования http://www.kpmo.ru/

АПК и ППРО -повышение квалификации работников
образования http://www.apkpro.ru/
Нижегородский образовательный
портал http://www.niro.nnov.ru/?id=2433
Нижегородский Институт развития
образования http://www.niro.nnov.ru/
Видеоуроки по основным предметам школьной
программы http://interneturok.ru
Дневник.ру- школьная образовательная
сеть http://dnevnik.ru
Олимпиады для школьников http://olimpiada.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества http://openclass.ru
Педсовет: образование, учитель,
школа http://pedsovet.org
Учебно-научный центр довузовского
образования http://abiturcenter.ru
Межрегиональный центр качества и инноваций http://rosedu.ru
Сетевая Академия ЛАНИТ http://academy.ru






























Национальный открытый университет
Интуит http://intuit.ru
Журнал "Директор школы" http://direktor.ru

Поисковая система Яндекс http://yandex.ru
Яндекс-перевод. Он-лайнпереводчик http://translate.yandex.ru
Сеть поисковых систем Google http://google.ru
Коммуникационный портал российского Интернета
Mail.Ru http://mail.ru

Открытый банк задач ГИА по математике http://mathgia.ru
Математический портал
Математику.ру http://matematiku.ru
Олимпиада "Сократ", игры и конкурсы по математике для
школьников 5-8 классов http://math-on-line.com
ЕГЭ и ГИА на Яндексе: пробные варианты, объяснения,
решения он-лайн http://ege.yandex.ru
Коллекция рефератов, контрольных и курсовых
работ http://referat.ru
Проект Астрогалактика http://astrogalaxy.ru
История России. Всемирная, мировая
история http://istorya.ru
Бородино- Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник http://borodino.ru
История Древнего мира http://kolizej.at.ua
В помощь изучающим английский язык http://englishcd.ru
Электронный словарь http://lingvo.ru
Всё для тех, кому нужен английский язык http://study.ru
Сайт Кембриджского университета,
Великобритания http://cambridge.org
Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и
телекоммуникаций http://informika.ru
Информатика и ИКТ в школе http://klyaksa.net
Санкт-петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики http://ifmo.ru
Олимпиады по информатике http://informatics.ru
КИТ: компьютеры, информатика,
технологии http://konkurskit.ru










Методическая копилка учителя информатики http://metodkopilka.ru
Виртуальный компьютерный музей http://computermuseum.ru
Официальный сайт журнала "Экология и
жизнь" http://ecolife.ru
Сайт для преподавателей физики, учащихся и их
родителей http://fizika.ru
География: путешествия, экспедиции, путевая
журналистика http://geografia.ru
Петрозаводский университет. Кафедра русской
литературы http://philolog.ru
Библиотека русской литературы http://klassika.ru
Издательский центр "Вентана-Граф" http://vgf.ru

