
• ЭОР интернет-сайтов 
Коллекция Федерального центра информационно-образовательных ресурсов ФЦИОР: 
http://fcior.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
http://exchange.smarttech.com Уроки на SMART Board 
http://pedmir.ru Педагогический мир 
http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет  
http://www.uchportal.ru Учительский портал 
http://www.photoshop-master.ru Уроки по Photoshop 
http://kpolyakov.spb.ru/ Сайт Полякова 
http://corel.demiart.ru/  Уроки по Corel Draw 
https://foxford.ru/  Центр онлайн- обучения Фоксфорд 
http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 
http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.ege.spb.ru официальный информационный портал государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге 
http://1september.ru/  Издательский дом «Первое сентября» 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). Материалы авторской мастерской   
Босовой Л.Л. 
http://www.yaklass.ru  ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, 
учителей и родителей. 
 https://infourok.ru/ Каталог курсов, вебинаров, тестов проекта «Инфоурок» 
http://teachers.ru Английский язык 
http://www.school-detsad.ru/ Портал для руководителей школ и детских садов 
https://kopilkaurokov.ru/ сайт для учителей 
https://uchi.ru/ Учи.ру — это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерактивной форме. 
http://www.economicus.ru/ по экономике 
http://alexlarin.net/ подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 
http://inf-oge.sdamgia.ru/   подготовка к ОГЭ 
https://inf-ege.sdamgia.ru/ подготовка к ЕГЭ 
http://www.rusnations.ru/  – Лица России 
http://worldgeo.ru/  – Всемирная география 
http://www.geo.ru/  – GEO 
http://geoman.ru/   – Географическая энциклопедия 
http://www.hrono.info/dokum/index.php  – Коллекция источников «Хронос» 
систематизирована по векам и странам 
http://www.hist.msu.ru/  – исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/part01.html Сайт проекта «1812 год» содержит 
более 100 полнотекстовых электронных книг 
Государственный Эрмитаж www.hermitagemuseum.org  
http://www.museum.ru/   «Музеи России» 
www.louvre.historic.ru Музей Лувр 
www.kreml.ru Московский Кремль 
http://www.gramota.ru   –  Справочно-информационный портал. 
http://www.pereplet.ru   –  Литературный интернет-журнал ¨Русский переплет¨. 
http://www.gramma.ru   –  Культура письменной речи. Сайт создан группой петербургских 
энтузиастов. 
http://eduspb.com/      –    Сайт объединения учителей физики Санкт-Петербурга. 
http://www.fmclass.ru/     –  Образовательный портал ФИЗ/МАТ класс. 
 http://virlib.eunnet.net/mif/    –  Электронный журнал МИФ(Математика, Информатика, 
Физика).  Сложные задачи по физике, задачи с решениями. 
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