
Электронные ресурсы

Примечание: 
чтобы открыть ссылку в документе word, нужно нажать клавишу Ctrl и щелкнуть ссылку.

Официальный сайт Министерства образования:

http://mon.gov.ru

Федеральный институт педагогических измерений:

http://fipi.ru

Федеральный портал российского образования:

http://www.edu.ru

Российский общеобразовательный портал:

http://www.school.edu.ru/default.asp

Официальный сайт Красноярского краевого Института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования:

http://www.nrk.cross-ipk.ru

Сайт для родителей, где собраны разнообразные материалы по воспитанию и 
развитию детей:

http://parents.agava.ru

ЕГЭ, сочинения по литературе, всё о литературных героях,  материалы по 
английскому и немецкому языкам, экзаменационные изложения:

http://bobych.ru

Биографии писателей и поэтов:

http://bobych.ru

Портал информационной поддержки ЕГЭ:

http://www.ege.edu.ru

Всё о профильном обучении в школе: тексты основных документов по 
профильному образованию, материалы и рекомендации, статьи и 
публикации, методические и другие вопросы по профильному обучению:
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http://www.profile-edu.ru

Ресурсы по истории:

http://www.journal.edusite.ru/p76aa1.html

http://history.standart.edu.ru

http://his.1september.ru

http://historydoc.edu.ru

http://glory.rin.ru

http://www.1941-1945.ru

http://decemb.hobby.ru

http://www.warheroes.ru

http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm

http://www.museum.ru/museum/1812

http://rushistory.stsland.ru

http://blokada.otrok.ru

http://www.9may.ru

http://lants.tellur.ru/history

http://www.praviteli.org

http://www.biografia.ru

http://www.historic.ru

 

Ресурсы по начальной школе:

 

http://vneklassa.narod.ru

http://www.7ya.ru/pub/prepare

http://school.edu.ru/catalog.

http://psy.1september.ru/2002/14/7.htm
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http://psylesson.ru

http://englishforkids.ru

http://www.peskarlib.ru

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?
inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style=

http://www.gramma.ru

 

Ресурсы по математике:

 

http://www.journal.edusite.ru/p81aa1.html

http://rvsn2.narod.ru/soft.htm

http://comp-science.narod.ru

http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm

http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm

Учителям информатики, математики и их любознательным ученикам: 
Дидактические  материалы по информатике и математике:

http://comp-science.hut.ru

 

Ресурсы по химии:

 

http://maratakm.narod.ru

http://him.1september.ru

http://all-met.narod.ru

http://www.chemistry.narod.ru

http://www.chemistry.ssu.samara.ru
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http://www.hemi.nsu.ru

http://schoolchemistry.by.ru

http://rushim.ru/books/books.htm

http://webelements.narod.ru

 

Ресурсы по русскому языку:

 

http://www.journal.edusite.ru/p82aa1.html

http://www.philolog.ru/dahl
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http://www.philolog.ru/dahl

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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http://character.webzone.ru

http://likbez.spb.ru

http://learning-russian.gramota.ru

 

Ресурсы по физике:

 

http://fizzzika.narod.ru

http://kvant.mccme.ru

http://experiment.edu.ru

http://marklv.narod.ru/mkt

http://physics03.narod.ru

http://www.fizika.ru

http://erudite.nm.ru
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http://nuclphys.sinp.msu.ru

 

Ресурсы по литературе:

 

http://www.likt590.ru/project/museum

http://old-russian.narod.ru

http://www.rvb.ru

http://litera.ru/stixiya

http://www.a4format.ru

http://kidsbook.narod.ru

http://bobych.ru

 

 Ресурсы по информатике и ИКТ:

 

http://mega.km.ru/pc

http://rvsn2.narod.ru/soft.htm

http://www.mathprog.narod.ru

http://www.firststeps.ru

http://html.manual.ru

http://www.nethistory.ru

http://lg.msn.com/intl/ru/tutorial/default.htm

http://mega.km.ru/pc 

 

Ресурсы по географии:

 

http://www.geoman.ru
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http://www.georus.by.ru

http://www.geografia.ru

http://www.mojgorod.ru

http://geo-tur.narod.ru

http://geo.historic.ru

http://www.geoport.ru

 

Ресурсы по биологии:

 

http://www.geoport.ru

http://www.college.ru/biology

http://www.livt.net

http://plant.geoman.ru

http://learnbiology.narod.ru

http://med.claw.ru

http://www.nature.ok.ru

http://www.floranimal.ru

http://www.forest.ru

Ресурсы по обществознанию:

 

http://www.college.ru/economics

http://be.economicus.ru

http://www.uznay-prezidenta.ru
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