
Биология 

1. virtulab.net  

Виртуальная 

лаборатория 

ВиртуЛаб 

Виртуальные лабораторные работы (биология, 

химия, физика и астрономия) 

Русский язык и литература 

1. gramota.ru  ГРАМОТА.РУ 
Справочно-информационный интернет-портал по 

русскому языку 

2. dazor.narod.ru  Dazor.narod.ru Русские словари и справочники онлайн 

Информатика 

1. metod-kopilka.ru Metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики. 

2. um-razum.ru/  

Видеоуроки, 

презентации для 

учеников и учителей 

Видеоуроки, презентации по информатике и 

математике 

История 

1. historyatlas.narod.ru  ГЕОСИНХРОНИЯ Атлас всемирной истории 

2. hist.msu.ru  

Исторические 

источники на 

русском языке в 

Интернете 

Коллекция ссылок Исторического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

3. gumer.info  Библиотека Гумер 

Обществознание - изложены основные проблемы 

курса обществознания: общество, человек, 

познание, экономическая, социальная, политико-

правовая и духовная сферы жизни современного 

общества 

4. vzfeiinfo.ru  

VZFEININFO.RU - 

банк рефератов 
Тесты по Правоведению 

5. pupilby.net  

Загадки истории 

мира 

Загадки истории и образования. Уникальные 

факты с истории континентов и городов. 

Математика 

1. ege-sdam.ru  ЕГЭ сдам! ЕГЭ по математике 

Физика 

1. sh-fizika.ru Школьная физика Школьная физика и все, что с ней связано. 

Химия 

1. osievskaja.narod.ru  Уроки химии с ИКТ Лабораторные работы для 8-9 классов 

Разное 

1. naukomania.ru  Наукомания Научные опыты для детей 

2. farosta.ru Фактор роста 

Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады 

по математике, английскому языку, литературе, 

русскому языку, географии, биологии 

3. proshkolu.ru  ProШколу.ru Школьный портал 

4. minobr.org  Минобр.орг 
Образование 

школьников,конкурсы,олимпиады,викторины 

5. znania.ru  Знания.ру 
Поисково-образовательный портал, для 

выпускников 

6. 4ege.ru ЕГЭ портал Подготовка к ЕГЭ по всем предметам 

7. garant.ru  Гарант Информационно-правовой портал 

8. ege.edu.ru ЕГЭ 2014 
Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена 
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9. 4ege.ru/gia-in-9/  4ЕГЭ.РУ Подготовка к ГИА 

10. mon.gov.ru  

Министерство 

Образования и 

Науки РФ 

Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

11. edu.ru 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты 

12. window.edu.ru  

Информационная 

система "Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

Каталог образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеки для общего и 

профессионального образования. 

13. 
school-

collection.edu.ru  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) 

для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

14. fcior.edu.ru 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Каталогизация электронных образовательных 

ресурсов различного типа 
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