Информация  об  электронных  образовательных  ресурсах,
доступ  к  которым  обеспечивается  обучающимся
http://www.mon.gov.ru/ - Министерство  образования  и  науки  Российской  
Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский  сайт  Президента  Российской  Федерации
http://www.ege.edu.ru/ - Портал  информационной  поддержки  ЕГЭ
http://www.ege.spb.ru/ - Официальный  информационный  портал  государственной  
итоговой  аттестации  выпускников  9  и  11  классов  в  Санкт-Петербурге.  
http://reshuege.ru – Обучающая  система  Дмитрия  Гущина  (подготовка  к  ЕГЭ)
http://sdamgia.ru/ - Обучающая  система  Дмитрия  Гущина  (подготовка  к  ОГЭ)
http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские  дистанционные  эвристические  
олимпиады
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная  информатика Интернет
http://olymp.ifmo.ru/ - Интернет  олимпиады  школьников  СПбГУ  ИТМО  
school.astro.spbu.ru - Школьные  астрономические  олимпиады  Петербурга  и  
Ленинградской области.
http://schools-world.ru/predmet/ - Каталог  образовательных  ресурсов  «Школьный  
мир»
http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный  образовательный  портал
http://www.school.edu.ru - Российский  общеобразовательный  портал
http://www.vidod.edu.ru - Федеральный  портал  «Дополнительное  образование  
детей»
http://www.ege.ru - Сайт  информационной  поддержки  Единого  государственного  
экзамена  в  компьютерной  форме
www.nachalka.info - Начальная  школа  Уроки  Кирилла  и  Мефодия
ru.wikipedia.org - Интернет-энциклопедия
www.nachalka.com - Начальная  школа  детям,  родителям,  учителям
http://school-collection.edu.ru/ - Единая  коллекция  цифровых  образовательных  
ресурсов
http://www.edu.ru - Федеральный  портал  «Российское  образование»
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный  компьютерный  музей

http://www.fipi.ru/ - Федеральный  институт  педагогических  измерений  (ФИПИ)
http://window.edu.ru/ - Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Начальная  школа
http://wwwkm.ru – портал  компании  «Кирилл  и  Мефодий».
http://vschool.km.ru – виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия.
http://www.kinder.ru/default.htm – Интернет  для  детей.  Каталог  детских  ресурсов.
http://www.cofe.ru/read-ka – сказочный  журнал  «Почитайка».  
http://www.kostyor.ru/tales – электронная  версия  журнала  «Костёр».
http://www.skazochki.narod.ru/index flash.html – сайт  «Детский  мир».  Детские  
песни,  мульфильмы,  загадки  и  др.
http://www.solnet.ee – детский  портал  «Солнышко».
http://www.solnet.ee/skaski – книга  сказок.
http://www.pspu.ac.ru/mirrors/computer-science/Progect/index.html – игротека  
математического  кружка  Е.А.  Дышинского
http://www.vkids.km.ru/default.asp - сайт  для  детей  и  родителей  «Virtual Kids»
http://www.freepuzzles.com – сайт,  содержащий  математические  головоломки
http://playroom.com.ru – детская  игровая  комната
http://www.nmg.ru/rubs.asp?rubr_id=44 – Детская  энциклопедия  Кирилла  и  
Мефодия
http://сhildren.claw.ru – Детская  энциклопедия
http://www.slovari.yandex.ru – Словари
http://www.school2100.ru/textbooks/tb_start.html – Образовательная  система  
«Школа  2100»

Русский  язык
http://www.rustest.ru - Федеральный  центр  тестирования
Литература
http://www.classic-book.ru/ - Classic book -электронная  библиотека  классической  
литературы

http://ilibrary.ru/ - Интернет-библиотека  Алексея  Комарова
История
http://grandwar.kulichki.net/ - Дедовские  войны  - Рассказы  о  военных  конфликтах  
Российской  империи
http://www.hist.ru/ - История  - Исторический  альманах  «Лабиринт  Времен»
http://www.historia.ru/ - Мир  Истории  - Российский  электронный  журнал
http://www.shm.ru/ - Сайт  Государственного  Исторического  Музея
http://lants.tellur.ru/history/ - Отечественная  история
Обществознание,  право
http://www.ur-library.info - Большая  юридическая  библиотека
http://www.hro.org - Права  человека  в  России
Иностранные  языки
http://artefact.lib.ru/ - Артефакт  - сайт  в  помощь  изучающим  иностранные  языки
http://englishhome.narod.ru/ - Учим  английский  вместе
http://www.english.language.ru/ - Английский  язык.  ru  - сервер,  посвященный  
изучению  английского  языка  в  России  и  за  рубежом
Физика
http://www.fizika.ru - Физика.ру:  сайт  для  преподавателей  и  учащихся
http://irodov.nm.ru/education.htm/ - Сборники  задач  по  физике  с  примерами  и  
решениями
Математика
http://www.uztest.ru - ЕГЭ  по  математике:  подготовка  к  тестированию
http://www.math-on-line.com - Занимательная  математика  - школьникам  
(олимпиады,  игры,  конкурсы  по  математике)
http://mathworld.ru/ - Занимательная  математика
http://www.mathkang.ru - Международный  математический  конкурс  «Кенгуру»
http://mathege.ru/or/ege/Main - Открытый  банк  заданий  по  математике
http://metaschool.ru – Математический  интернет-кружок  и  олимпиады

Информатика  и  ИКТ
http://inf.1september.ru - Газета  «Информатика»  издательского  дама  «Первое  
сентября»
http://www.klyaksa.net - Клякс@.net:  Информатика  в  школе.  Компьютер  на  уроках
http://prohod.org - Язык  программирования  ЛОГО
Центр  начинающего  разработчика

Биология  и  Экология
http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный  мир:  Биология
http://www.anatomus.ru/ - Анатомия  человека  в  иллюстрациях
http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm - Все  о  вредных  привычках.
http://www.greenpeace.ru - Сайт  экологической  организации  «Greenpeace».
http://college.ru/biologiya/ - Биология  на  сайте  «Открытый  Колледж»
http://www.priroda.ru/ - Природа  России
Химия
http://rushim.ru/books/books.htm - Электронная  библиотека  по  химии
http://www.alhimik.ru/ - Алхимик
http://www.novedu.ru/sprav.htm/ - Справочник  по  химии
География
http://www.fmm.ru - Минералогический  музей  им.  Ферсмана
http://mirkart.ru/ - Мир  карт
http://schools-world.ru/predmet/geo/ - Ссылки  по  предмету  География.
http://www.geosite.com.ru/index.php - Все  о  географии,  странах

