
Электронные информационно-образовательные ресурсы 

Официальные сайты по образованию: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(ФЦИОР) http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://ndce.edu.ru  

http://www.government.ru/content/ интернат-портал Правительства Российской 

Федерации  

http://www.mon.gov.ru/ сайт Министерства образования и науки РФ  

http://www.obrnadzor.gov.ru/ сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки  

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию  

http://vak.ed.gov.ru/ сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК)  

http://portal.ntf.ru Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) 

http://www.edu.ru/ Портал « Российское образование. Федеральный образовательный 

портал: учреждения, программы, стандарты»  

http://sc.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://firo.ru/ сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

 

http://www.portalspo.ru/ интернет-портал СПО РФ  

http://www.spoportal.ru/ портал СПО "Новые технологии"  

http://www.umcpo.ru/ сайт учебно-методического центра профессионального образования  

http://www.edu.ru/db/portal/sred/archiv.htm Госстандарты  

http://www.nica.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  

http://www.ed-union.ru/ сайт профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

 

 

Ресурсы для использования на урочных занятиях: 



http://www.college.ru/ сайт "Открытый колледж"  

http://gomulina.newhost.ru/ Астрономия и физика. Новые информационные технологии в 

обучении  

http://www.kozlenkoa.narod.ru сайт по биологии  

http://www.fizika.ru/ сайт по физике  

http://kabinet54.narod.ru/  кабинет химии  

http://lesson-history.narod.ru/  сайт по истории и обществознанию  

http://kaverinyua.narod.ru/index.htm  сайт по физике  

http://evdokimova2003.narod.ru/ дистанционный урок по физике  

http://schools.techno.ru/doog/bio_kletka/ дистанционный урок по биологии  

http://tehnologiya.narod.ru/  учителю технологии 

 http://104.webstolica.ru/index.html  сайт по химии  

http://emc.km.ru/  популярно о работе компьютера  

http://www.junior.ru/wwwexam/ сайт по информатике  

http://www.trainer.h1.ru/  сайт по физкультуре  

Электронные библиотеки: 

» Учебная, научно-образовательная литература 

 

twirpx.com - Всё для студента 

bibliofond.ru - Библиофонд 

gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

elkniga.ucoz.ru - Бесплатная библиотека школьника 

alleng.ru - Всем, кто учится 

booksshare.net - Научная литература 

nehudlit.ru - NeHudLit.Ru - НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

math.ru - Математическая библиотека 

rushim.ru - Электронная библиотека по химии 

cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

ihtik.lib.ru - Библиотека Ихтика (огромное количество книг) 

bib.tiera.ru - Библиотека "КОЛХОЗ" 

math-portal.ru - Все книги по математике 

biblioteka.cc - Библиотека.ЦЦ 

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 



ctege.info - Материалы для подготовки к ЕГЭ 

booksonchemistry.com - Книги по химии 

eqworld.ipmnet.ru - Физико-математическая библиотека (djvu и pdf) 

knigafund.ru - ЭБС "КнигаФонд" - образовательная электронная библиотека 

7knig.net - Учебники на сайте 7knig.net 

lib.mexmat.ru - Электронная библиотека мехмата МГУ 

 

» Универсальные библиотеки 

 

maxima-library.org - Maxima Library 

lib.rus.ec - Либрусек 

etextlib.ru - eTEXTlib 

kodges.ru - KodGes.RU 

royallib.ru - RoyalLib.ru 

az.lib.ru - Lib.ru: Классика 

fictionbook.ru - FictionBook 

fictionbook.ws - FictionBook 

knigosite.org - Книгосайт 

fanknig.org - Книжный фанат 

mirknig.com - Мир книг 

bookarchive.ru - Book Archive.RU 

bookre.org - Book Reader - самая большая читалка рунета 

globallib.ru - GlobalLib - все книги мира 

many-books.ru - Many-books.ru 

webreading.ru - WebReading.ru 

koob.ru - KooB.ru - книги в формате doc 

flibusta.net - Флибуста 

books.google.com - Google Книги 

litmir.net - LITMIR.net 

modernlib.ru - ModernLib.Ru 

bookz.ru - Электронная библиотека bookz.ru 

rulit.net - Электронная библиотека RuLit 

dom-eknig.ru - Дом электронных книг 

tululu.org - Бесплатная библиотека tululu 

book.tr200.net - book.tr200.net 

text.tr200.biz - text.tr200.biz 

vipbook.info - Vipbook.info 

takelink.ru - Скачать бесплатно книги, журналы 

goraknig.org - GoraKnig.org 

big-library.info - Большая электронная библиотека 

bookfor.ru - Bookfor.ru - Книги в формате fb2 

e-reading.co.uk - e-reading.co.uk (Книги в fb2, lrf, epub, mobi, txt, html) 

 



 

» Литература по военной тематике 

 

militera.lib.ru - Военная литература 

armourbook.com - ArmourBook - Библиотека книг по военной тематике 

farposst.ru - Электронные книги по военной тематике и моделизму 

voennizdat.com - Военная литература 

militarylib.com - Военно-историческая библиотека "Победа" 

militaryexp.com - Военная библиотека 

merkulof.com - Военно-морской флот в книгах 

 

 

» Техническая литeратура 

 

tehnoarhiv.ru - ТЕХНОАРХИВ - бесплатные радиотехнические журналы 

know-house.ru - Техническая ИНФОТЕКА по строительству 

sudmeh.ru - Библиотека судового механика 

lib.oceanographers.ru - Библиотека океанолога 

dmitriks.narod.ru/books/books.html - Звуковоспроизведение, Радиосвязь, Электроника и 

схемотехника, Компьютеры и телекоммуникации, Телефония, Разное 

techlibrary.ru - Техническая библиотека (более 10 000 книг в формате djvu) 

forum.abok.ru - Форум технических специалистов (содержит большое количество ссылок 

на книги) 

cqham.ru - Библиотека радиолюбителя 

forum.ru-board.com - Компьютерный форум Ru.Board (содержит большое количество 

ссылок на книги) 

» Литература разной тематики 

 

zoomet.ru - Биологическая библиотека 

ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm - Фундаментальная электронная библиотека 

«Флора и фауна» - растения, животные, грибы и водоросли, теория эволюции и 

систематики 

pirochem.net - Пиротехническая химия 

 

» Журналы 

 

online-journal.net - Online-Journal - библиотека журналов 

journal.knigka.info - journal.KNIGKA.info - Электронная библиотека журналов 

onejournal.ru - OneJournal.ru - Библиотека журналов 

 

 

 


