
Электронные образовательные ресурсы, при проведенииобучения с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

Ссылка Название ресурса 

https://uchi.ru/ 

 

образовательная платформа "Учи.ру" 

http://www.infoznaika.ru сайт всероссийской игры-конкурса по 

информатике "Инфознайка" 

http://ilib.mccme.ru Интернет библиотека золотого фонда популярной 

физико-математической литературы 

http://kvant.info Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов "Квант" 

http://ruppt.ru презентации по русскому языку 

http://school.astro.spbu.ru Школьная астрономия Петербурга. 

дополнительное образование 

http://school.msu.ru Математика в школе. Сайт предназначен для 

информационной поддержки в первую очередь 

школьных учителей и учеников в области 

математики, однако и учащиеся ВУЗов наверняка 

найдут здесь массу полезной информации. 

http://mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru — это современная информационная 

система, предоставляющая российским и 

зарубежным математикам различные возможности 

в поиске информации о математической жизни в 

России 

http://megabook.ru Электронная энциклопедия "Кирилла и Мефодия" 

http://mshr-ngo.ru Московская школа прав человека 

http://museum.ru сборник Музеев России 

http://museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С. Пушкина 

http://oopt.info Информационно-справочная систем "ООПТ 

России" (особо охраняемые природные 

территории" 

http://mshr-ngo.ru Московская школа прав человека 

http://museum.ru сборник Музеев России 

http://museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С. Пушкина 

http://unikru.ru Центр интеллектуальных и творческих состязаний 
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"Уникум" 

http://nachalka.com сообщество для людей от 6-и лет и старше, 

имеющих отношение к начальной школе. Сетевой 

проект 

http://school.iis.nsk.su Летняя школа юных программистов 

http://biodiversity.ru Центр охраны дикой природы 

http://childfest.ru Интернет-фестиваль "Умник" 

http://4ege.ru ЕГЭ 

http://collection.edu.yar.ru электронные образовательные ресурсы 

http://pptbase.ru База презентаций 

http://farosta.ru Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады 

по математике, английскому языку, литературе, 

русскому языку, географии, биологии. 

http://videouroki.net/index.php?subj_id

=2 

Видеоуроки, презентации для учеников и учителей 

http://uchebniki.ru Wiki-учебник 

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

http://ancienthistory.spb.ru История древнего мира 

http://okean.org Всероссийский детский центр "Океан" 

http://svetozar.ru Открытая международная олимпиада по русскому 

языку 

http://school-collection.edu.ru Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. Коллекция 

включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические 

материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 
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http://www.ancienthistory.spb.ru ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Электронное 

приложение к учебнику для 5-го класса 

http://future4you.ru Сайт Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

– здесь вы сможете найти информацию о 

конкурсах «Эрудиты России», «Созвездие 

талантов», «КИТ - креативность, интеллект, 

талант», Всероссийских Турнирах, Форумах и 

Фестивалях, Международных образовательных 

проектах и многом другом. 

http://minobr.org Образование 

школьников,минобр,конкурсы,олимпиады,виктори

ны 

http://hmao-museums.ru Музеи Югры – проект мультимедийного портала 

музеев ХМАО-Югры, содержащий разнообразную 

аудио-визуальную и изобразительную 

информацию о коллекциях музеев, сведения о 

людях, событиях, территориях, а также сводную 

базу данных музеев Югры с эффективной 

поисковой системой. 

http://karta.uray.ru Урайский интерактивный проект «карта 

безопасного детства», направленный на 

уменьшение негативного влияния городской среды 

на жизнь ребенка, максимально используя те 

возможности и преимущества, которые она дает. 

http://www.urfodu.ru/ru международная олимпиада по основам наук 

http://www.erudites.ru интернет-олимпиада «Эрудиты планеты», система 

интеллектуальных онлайн-тестов из различных 

областей знаний 

http://opengia.ru/ открытый банк экзаменационных заданий по ГИА 

http://hmao-museums.ru Музеи Югры – проект мультимедийного портала 

музеев ХМАО-Югры, содержащий разнообразную 

аудио-визуальную и изобразительную 

информацию о коллекциях музеев, сведения о 

людях, событиях, территориях, а также сводную 

базу данных музеев Югры с эффективной 

поисковой системой. 

 

http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://future4you.ru/
http://minobr.org/
http://hmao-museums.ru/
http://karta.uray.ru/
http://www.urfodu.ru/ru
http://www.erudites.ru/
http://opengia.ru/
http://hmao-museums.ru/

