Полезные ссылки, рекомендованные Минобрнауки:
Адрес ресурса
http://www.detionline.com/

http://www.saferunet.ru/,
http://old.saferunet.ru/

http://www.spas-extreme.ru

http://wlist.edu-nv.ru/

Название ресурса
Краткая аннотация
Безопасное использование Интернет
Линия помощи "Дети России
Линия помощи «Дети онлайн» — служба телефонного и
Онлайн"
онлайн консультирования для детей и взрослых по
проблемам безопасного использования интернета и
мобильной связи. На Линии помощи профессиональную
психологическую и информационную поддержку
оказывают психологи факультета психологии МГУ
имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет.
Центр безопасного Интернета в
Центр Безопасного Интернета в России посвящен
России
проблеме безопасной, корректной и комфортной работы
в Интернете. А конкретнее – мы занимаемся Интернетугрозами и эффективным противодействием им в
отношении пользователей.
Портал детской безопасности
Представлена информация о детской безопасности в
форме игр, фотогалерей, творчества, комиксов,
рассказов.
Белые списки сайтов
Данный проект - это виртуальная библиотека сайтов,
отвечающих требованиям актуальности, безопасности, а
так же, рекомендациям нормативной документации по
защите детей.

Федеральные порталы ЭОР
http://www.edu.ru

http://window.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru

http://www.rosolymp.ru

http://www.bibliogid.ru
http://web-landia.ru/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время портал является одним из наиболее
крупных и авторитетных интернет-ресурсов в научнообразовательном сегменте Рунета. По данным
поисковой машины Яндекс ТИЦ (тематический индекс
цитирования) портала составляет 21 000 и является
наибольшим показателем среди ресурсов данной
тематики, PR по Google – 7.
Информационная система
Информационная система «Единое окно доступа к
"Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» объединяет в единое
образовательным ресурсам"
информационное пространство электронные ресурсы
свободного доступа для всех уровней образования в
России и предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеке для
общего и профессионального образования.
Единая коллекция цифровых
Краткая аннотация: Коллекция включает в себя
образовательных ресурсов
разнообразные цифровые образовательные ресурсы,
методические материалы, тематические коллекции,
инструменты (программные средства) для поддержки
учебной деятельности и организации учебного
процесса.
Интернет - ресуры
Портал Всероссийской
Портал содержит нормативные документы,
олимпиады школьников
методические рекомендации, архив КИМов
регионального и всероссийского этапов олимпиады
школьников.
Книги и дети
Представлены книги для малышей и подростков,
которые принесут им и радость, и пользу.
«Веб-ландия» - вебгид для детей
Сайт позволит обеспечить:
и родителей»
 легкое, познавательное и безопасное







путешествие по интернету для детей и вместе с
детьми;
тематический каталог, где легко
ориентироваться;
контент, интересный детям и подросткам;
помощь взрослым (родителям, педагогам,
воспитателям) в подборе лучшего контента для
детей;
постоянное обновление информации о
позитивном и интересном контенте для детей и
подростков;
место для обсуждения подростками сайтов и
других ресурсов интернета.

https://www.litres.ru

ЛитРес

ЛитРес: Библиотека – доступное и универсальное
решение для государственных, публичных, школьных и
корпоративных библиотек
Подключение к ЛитРес обеспечит ваших читателей
электронной литературой любого жанра.

https://www.prlib.ru

Президентская библиотека
им.Б.Н.Ельцина

http://www.encyclopedia.ru

Мир энциклопедий

https://dic.academic.ru

«Академик»

http://megabook.ru

«МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

http://www.rubricon.com

Рубрикон

http://www.museum.ru/
http://www.english.language.ru/

Портал «Музеи России»
Английский язык.ru: материалы
для изучающих английский язык

http://www.rm.kirov.ru/

Конкурс «Русский Медвежонок –
языкознание для всех»
Электронный учебник по
биологии

Общегосударственное электронное хранилище
цифровых копий важнейших документов по
истории, теории и практике российской
государственности, русскому языку, а также
как мультимедийный многофункциональный
(культурно-просветительский, научнообразовательный и информационноаналитический) центр, имеющий статус
национальной библиотеки России.
Предмет проекта «Мир энциклопедий» —
русскоязычные энциклопедические и
псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии,
энциклопедические словари, энциклопедические
справочники) и литература и мнения о них читателей.
Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий,
книжных магазинов и фильмов. Не соблюдает
авторские права на используемые материалы.
энциклопедический мультимедийный интернет-ресурс,
разработанный компанией «Кирилл и Мефодий». Ядро
энциклопедии составляют образовательные и
познавательные статьи, ориентированные на широкий
круг читателей. Пользование энциклопедией
бесплатное, все ее материалы находятся в открытом
доступе.
Информационно-энциклопедический проект
компании «Русс портал», в рамках которого
пользователь впервые получает одновременно удобный
инструмент поиска лучших ресурсов сети Интернет и
доступ к полным электронным версиям важнейших
энциклопедий и словарей, изданных за последние сто
лет в России.
Виртуальные музеи России.
Международный языковой центр Language Link, на
сайте представлены рекомендации от опытных
методистов, информация о последних тенденциях в
преподавании, анонсы различных интересных
мероприятий и многое другое.
Представлено положение о конкурсе, архив задач с
2000г. по 2013г.
Электронный учебник по биологии. Представлены
разделы: ботаника, зоология, анатомия, общая
биология, экология.

http://www.ebio.ru/

http://www.edu.ru/maps

Лаборатория учебных карт

Представлены контурные карты и тематические
картографические пособия и иллюстрации различного
содержания для учебных предметов и курсов средней и
высшей школы.

