ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Федеральные образовательные ресурсы для общего пользования
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm

Ресурсы по предметам образовательной программы
МАТЕМАТИКА
Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru
Геометрический портал http://www.neive.by.ru
Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)
http://www.math-on-line.com
Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru
Математические этюды http://www.etudes.ru
Математика on-line: справочная информация в помощь студенту http://www.mathem.h1.ru
Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) http://www.mathtest.ru
Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ http://school.msu.ru
РУССКИЙ ЯЗЫК
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/
Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru
Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
ЛИТЕРАТУРА
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного
портала http://litera.edu.ru
Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/
Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru
ФИЗИКА
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru
Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru
Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru
Физика в анимациях http://physics.nad.ru
Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru
ХИМИЯ
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru

Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru
Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
БИОЛОГИЯ
БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru
Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net
Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru
Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru
Мир животных http://animal.geoman.ru
Экологическое образование детей и изучение природы России http://www.ecosystema.ru
ГЕОГРАФИЯ
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru
География. Планета Земля http://www.rgo.ru
География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.georus.by.ru
Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru
Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования
http://geo.metodist.ru
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев http://www.1941-1945.ru
Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России
http://lants.tellur.ru/history/
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал http://www.istrodina.com
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru
Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru
Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru
Всемирная история: единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru
Древняя Греция: история, искусство, мифолог

