
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ 

 

Официальные сайты  
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации - https://минобрнауки.рф/   
2. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;  

 

Цифровые образовательные ресурсы  
1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" - http://window.edu.ru;  
2. Официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/index.php 

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

collection.edu.ru; 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru.  
5. Электронный архив научно – популярных 
журналов http://library.controlchaostech.com/bel/ 

 

Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися и 

преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР  

https://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской 
Федерации  

http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические 
олимпиады  

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  
http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал  
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена  
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

 

Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция ЦОР  
http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Литература  
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция ЦОР  
http://www.classic-book.ru/ – Classic book –электронная библиотека 
классической литературы  
http://ilibrary.ru/     – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

 

История  
http://www.museum.ru/ - музеи России  
http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ)  
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http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных 

конфликтах Российской империи 
http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт 

Времен»  
http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал 

http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея 
http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

 

Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/- единая коллекция ЦОР  
http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ)  
http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Право  
http://www.hro.org – права человека в России 

 

Иностранные языки 

http://school-collection.edu.ru/- единая коллекция ЦОР  
http://vse-uroki.ru 

http://www.english-to-go.com 

http://artefact.lib.ru/ – Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные языки 

http://englishhome.narod.ru/ – Учим английский вместе 

http://www.english.language.ru/ – Английский язык. ru – сервер, посвященный 

изучению 

английского языка в России и за рубежом 

 

Математика  
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 
Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  
http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию   
http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру»  

 

Информатика и ИКТ   
http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое 
сентября»  
http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

 

Экология  
http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках.   
http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://www.priroda.ru/ – Природа России  
http://school-collection.edu.ru/- единая коллекция ЦОР 

 

География 

https://fmm.ru/Заглавная_страница - минералогический музей им. Ферсмана  
http://vse-uroki.ru  
http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, 
странах  
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