ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
№ Адрес ресурса

Название
ресурсы

Аннотация

1

http://school-collection.edu.ru

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

Коллекция включает в себя
разнообразные цифровые
образовательные ресурсы,
методические материалы,
тематические коллекции,
инструменты (программные
средства) для поддержки учебной
деятельности и организации
учебного процесса.

2

http://window.edu.ru

Единое окно доступа
к образовательным
ресурсам

Библиотека учебно-методических
материалов для студентов и
преподавателей в свободном
доступе; каталог ссылок на
образовательные интернетресурсы. Рубрикация по типам
материалов, по предметной
области, по аудитории, по уровням
образования. Новости
образования.

3

http://www.uztest.ru

ЕГЭ по математике:
подготовка к
тестированию

Сайт организован в виде
виртуального кабинета учителя, в
котором размещены
информационные ресурсы и
интерактивные сервисы для
подготовки и проведения занятий
по математике

4

http://www.rosolymp.ru

Портал
Всероссийской
олимпиады
школьников

Портал содержит нормативные
документы, методические
рекомендации, архив КИМов
регионального и всероссийского
этапов олимпиады школьников.

5

http://www.fipi.ru

Федеральный
институт
педагогических
измерений. Все о
ЕГЭ

Сайт содержит нормативные
документы, методические
рекомендации, банк открытых
заданий по ГИА и ЕГЭ по всем
учебным предметам.

6

http://www.bibliogid.ru

Книги и дети

Представлены книги для малышей
и подростков, которые принесут им
и радость, и пользу.

7

http://www.rubricon.com

Рубрикон

Крупнейший энциклопедический
ресурс.

8

http://www.ucheba.com

Образовательный
портал «Учеба»

Представлен тематические планы,
поурочное планирование,
методическая копилка по учебным
предметам.

9

http://www.spas-extreme.ru

Портал детской
безопасности

Представлена информация о
детской безопасности в форме игр,
фотогалерей, творчества,
комиксов, рассказов.

10

http://www.edu.ru/maps

Лаборатория
учебных карт

Представлены контурные карты и
тематические картографические
пособия и иллюстрации различного
содержания для учебных
предметов и курсов средней и
высшей школы.

11

http://www.ellada.spb.ru

Древняя Греция:
история, искусство,
мифология

Виртуальный сервер посвященный
Древней Греции. Здесь Вы можете
ознакомиться с историей этого,
когда-то великого эллинского
государства и историей его упадка.

12

http://www.historyru.com

История государства
Российского в
документах и фактах

Представлена история России в
документах и фактах.

13

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Музеи. Живопись.
Ремёсла. Коллекции

14

http://www.museum.ru

Портал «Музеи
России»

Виртуальные музеи России.

15

http://www.russianculture.ru

Портал «Культура
России»

Представлена интересная
информация о эпохах, великих
людях и гениальных
произведениях.

16

http://www.english.language.ru

Английский язык.ru:
материалы для
изучающих
английский язык

Международный языковой центр
Language Link, на сайте
представлены рекомендации от
опытных методистов, информация
о последних тенденциях в
преподавании, анонсы различных
интересных мероприятий и многое
другое.

Электронная библиотека
нехудожественной литературы по
русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным
наукам. Книги, периодика, графика,
справочная и техническая
литература для учащихся средних
и высших учебных заведений

17

http://www.rvb.ru

Русская виртуальная
библиотека

Представлены русские
литературные произведения,
указатель словоформ, жанровохронологический указатель
стиховых форм

18

http://www.rm.kirov.ru

Конкурс «Русский
Медвежонок –
языкознание для
всех»

Представлено положение о
конкурсе, архив задач с 2000г. по
2013г.

19

http://philologos.narod.ru

Материалы по теории Представлена теория литературы:
языка и литературе
темы и тексты.

20

http://evolution.powernet.ru

Теория эволюции как
она есть: материалы
по теории
биологической
эволюции

21

http://www.ebio.ru

Электронный учебник Электронный учебник по биологии.
по биологии
Представлены разделы: ботаника,
зоология, анатомия, общая
биология, экология.

22

http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия:
электронный учебник
для средней школы

Представлены различные
материалы, посвященные теории
биологической эволюции.

Интерактивный мультимедиа
учебник по органической химии:
теоретические основы, итоговое
тестирование.

