Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающимся
1. Локальные автономные ЭОР по различным дисциплинам.
 мультимедиа уроки;
 статичные и интерактивные иллюстрации, анимации;
 статичные и интерактивные и аудио учебные тексты;
 словари;
 статичные и интерактивные таблицы и схемы;
 электронные задания и тесты и т.д.
2. Интернет-ресурсы.
 Грамота.ру– справочно-информационный интернет-портал
«Русский язык» – (Gramota.ru)
 Словари.ру – ресурс, содержащий обширную коллекцию
онлайновых словарей русского языка (slovari.ru)
 Электронные пособия по русскому языку для школьников
(earnina-rassian.gramota.ru)
 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы (Litera.ru)
 http://window.edu.ru -информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
 http://window.edu.ru/window/library
Полнотекстовая

библиотека учебных и учебно-методических материалов
 Сайты с нормативными документами по образованию и
методическими материалами:
 http: //www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный
портал;
 http: //www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по
образованию РФ Министерства образования и науки РФ;
 http: //www.edu.ru - Федеральный сайт Российского образования;
 http: //www.edu.km.ru - Образовательные проекты;
 http: //www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные
технологии в образовании;
 http: //www.festival.1september.ru - Сайт педагогических идей
«Открытый урок»;
 http: //www.vestniknews.ru -Журнал «Вестник образования
России»;
 http: //www.fio.ru - Сайт Федерации Интернет-образования
России;
 http: //www.sputnik.mto.ru - Спутниковый канал единой
образовательной информационной среды;
 http: //www.eurekanet.ru - Инновационная образовательная сеть;

 http: //www.mediaeducaticn.ru - Лаборатория ТСО и
медиаобразования института содержания и методов
образования РАО;
 http: //www.pedlib.ru - Сайт педагогической библиотеки;
 http: //www.profile-edu.ru - Профильное обучение в старшей
школе;
 http: //www.int-edu.ru - Каталог образовательных ресурсов,
методические материалы.
 Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по
основам безопасности жизнедеятельности:
 http: //www.school.edu.ru/cata!og.asp?cat_ob_no=108&pg=1 Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного
портала;
 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 - Инструкции,
учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи,
видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране
труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности,
безопасности жизнедеятельности;
 http://www.caim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности
жизнедеятельности;
 http://window.edu.rU/r
 http://eor-np.ru/taxonomy/term/766
 http://school-collection.edu.ru/
 Economicus.Ru - образовательно-справочный сайт по экономике
 Economicus.Ru - Галерея экономистов
 Economicus.Ru - Инфотека
 Экспертный портал "Открытая экономика" - OPEC.ru
 rostrud.ru | Федеральная служба по труду и занятости
 College.ru  http://him. 1 september.ru/
 http://rushim.ru/books/books.htm
 http://chemfiles.narod.ru/
 http://www.alhimikov.net/

Электронные журналы
Технические:
 Книжное обозрение
 Литературная газета
 Педагогическая газета
 Экономика и жизнь
 Автоматизация и современные технологии
 Информационная безопасность
 Информационные технологии

 Наноиндустрия
 Наука и жизнь
Социально-гуманитарные:
 Вестник образования России
 Все для классного руководителя!
 Вопросы образования
 Мир России
 Психология. Журнал Высшей школы экономики
Правоведение:
 Законодательство и экономика
 Сборник федеральных конституционных законов и
федеральных законов Российской Федерации
 Собрание законодательства Российской Федерации
 Трудовое право
Экономика:
 БОСС
 Главбух
 Компания
 Стандарты и качество
 Управление персоналом
 ЭКО
 Эксперт

