КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ
Сайт Президента России http://www.kremlin.ru/
Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
http://minobraz.egov66.ru/
Правительство Свердловской области http://www.midural.ru/
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области http://www.svdeti.ru/
Официальный портал города Екатеринбурга http://екатеринбург.рф/
Информационный портал города Екатеринбурга http://www.ekburg.ru/
Сайт Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга
https://екатеринбург.рф/жителям/образование
Сайт Администрации Кировского района города Екатеринбурга
http://кировский.екатеринбург.рф/
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
Общероссийский проект "Школа цифрового века" https://ds.1sept.ru/
Федеральный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"
http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Региональный портал "Образование Урала" http://www.uraledu.ru/
Институт развития образования Свердловской области http://www.irro.ru/
Дворец молодежи https://dm-centre.ru/
Портал о гражданско-патриотическом воспитании в Свердловской области
http://patriot.dm-centre.ru/
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА
Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru/
Газета "Учительская газета" http://www.ug.ru/
Журнал "Вестник образования" http://www.vestniknews.ru/
Журнал "Педсовет. Лидеры образования" http://pedsovet.org/
Российская газета. Документы. http://www.rg.ru/
Журнал "Библиотека в школе " http://lib.1september.ru/
Журнал "Потенциал" (образовательный журнал для старшеклассников и учителей)
http://potential.org.ru/
Газета "Поиск" (еженедельная газета научного сообщества) http://www.poisknews.ru/

Журнал "Квант" http://kvant.mccme.ru/
Журнал "Библиотека в школе " http://lib.1september.ru/
Журнал "Биология" http://bio.1september.ru/index.php
Журнал "География" http://geo.1september.ru/index.php
Журнал "Дошкольное образование" http://dob.1september.ru/
Журнал "Здоровье детей" http://zdd.1september.ru/
Журнал "Информатика" http://inf.1september.ru/
Журнал "Искусство" http://art.1september.ru/index.php
Журнал "История" http://his.1september.ru/index.php
Журнал "Литература" http://lit.1september.ru/index.php
Журнал "Математика" http://mat.1september.ru/
Журнал "Начальная школа" http://nsc.1september.ru/index.php
Журнал "Наука и жизнь" http://www.nkj.ru/
Журнал "Право и образование" http://www.lexed.ru/pravo/journ/
Журнал "Психологическая наука и образование" http://www.psyedu.ru/
Журнал "Русский язык" http://rus.1september.ru/index.php
Журнал "Спорт в школе" http://spo.1september.ru/index.php
Журнал "Физика" http://fiz.1september.ru/
Журнал "Химия" http://him.1september.ru/index.php
Журнал "Химия и жизнь" http://www.hij.ru/
Журнал "Школьный психолог" http://psy.1september.ru/
Журнал "Экология и жизнь" http://www.ecolife.ru/
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp
Большая Советская Энциклопедия (БСЗ) http://bse.sci-lib.com/
Гипертекстовая электронная энциклопедия Викизнание http://www.wikiznanie.ru/
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/
Энциклопедия "Кругосвет" http://www.krugosvet.ru/
Словарь сокращений русского языка: Sokr.ru http://www.sokr.ru/
Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ру http://www.glossary.ru/
Справочно-информационный портал Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/
Электронная библиотека гуманитарных учебников (по литературе, истории,
мировым религиям, философии) http://www.gumfak.ru/
Нобелевские лауреаты (биографические статьи) http://n-t.ru/nl/
Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/
Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
В.М.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/
Большой энциклопедический и исторический словарь http://www.edic.ru/
Биологический словарь on-line http://bioword.narod.ru/
Энциклопедический словарь "Народы и религии мира"
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания" (математика, физика, химия,
биология, география) http://www.elementy.ru/trefil/

