
Перечень электронных образовательных ресурсов,  
к которым предоставлен доступ обучающимся  МАОУ «Гимназия № 39»  

 
 

 
Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

 

 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

Логотип Ресурс Основные разделы 

 

Ресурсы на федеральном 

портале  

"Российское образование"  

 

www.edu.ru 

Каталог Интернет-ресурсов.  

Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная 

статистика.  

Для выпускников школ и абитуриентов: нормативные документы, ЕГЭ, вузы, 

рейтинги, тестирование, профориентация  

Правовая БД "Гарант": законодательные и нормативные акты.  

Электронный архив распорядительных документов: приказы и информационные 

письма Минобрнауки России, Рособразования, Рособрнадзора..  

БД "Мероприятия": планируемые конференции и семинары.  

БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ" on-line 

 

"Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

window.edu.ru 

Каталог Интернет-ресурсов 

Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов  

Глоссарий педагогических терминов  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал 

school.edu.ru 

 

 

-ресурсов 

 

 

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов 

school-collection.edu.ru 

 

Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов 

Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

Электронные издания на CD 

Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=261
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/moodle/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/glossary
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/e-learn/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016EC3E5-46FA-FADF-80A3-80EF82B62BCF/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

fcior.edu.ru 

Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой 

мультимедиа среды (ОМС). 

 

Российский совет олимпиад 

школьников 

www.rsr-olymp.ru 

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет олимпиад; Нормативно-

правовые акты; Актуальная информация об олимпиадах школьников; Дистанционные 

интернет-туры олимпиад; 

 
https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

 

Дистанционные курсы UzTest 

 

Сайт организован в виде виртуального кабинета учителя, в котором размещены 

информационные ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения 

занятий по математике. 

 
 
 
 
******************************************************************************* 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

Библиотека сайта «Экокультура» 

Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов информационной системы «Единое окно» 

Журнал "Химия и жизнь" 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Русские словари. Служба русского языка 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0!
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/diplomas/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
http://www.rsr-olymp.ru/council/
http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
https://resh.edu.ru/
http://www.uztest.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.hij.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/


Русский Биографический Словарь 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

Журнал "Наука и жизнь" 

 

***************************************************************************** 

 Федеральный портал Российского образования 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

 Сайт поддержки ЕГЭ 

 Справочно-информационный портал "Русский язык" 

 Портал школьной прессы России 

 http://www.testland.ru/ - портал Он-лайн тестов (самый крупный в России). Варианты ЕГЭ, психиологические тесты и мн. др. 

 http://dic.academic.ru/ - различные словари и энциклопедии в  Он-лайн. 

 http://www.abitura.com/handbook/- электронный справочник по физике. 

 http://www.chemport.ru/data/ - электронный справочник по химии. 

 

 

http://www.rulex.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/window/library
http://ege.edu.ru/
http://gramota.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.testland.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.abitura.com/handbook/
http://www.chemport.ru/data/

