
Российские и региональные административные информационные 

ресурсы  

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ 

http://www.kodeks.net/ – информационно–правовой сервер 

http://www.informika.ru/ – Центр Информации Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Информика» 

http://www.admcity.nnov.ru/ – официальный информационный сервер 

Администрации города Нижнего Новгорода 

   

Каталоги образовательных ресурсов 

http://www.school.holm.ru – «Школьный мир» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml – сайт «Обзор образовательных 

серверов» 

http://www.km.ru/  – мультипортал KM.RU  

http://www.mto.ru/ – Республиканский Центр мультимедиа и 

телекоммуникаций в образовании (РЦ МТО) 

http://www.edu.innov.ru – «Образование в Нижегородской области» (Волго–

Вятский филиал Инновационного центра ВШ) 

   

Образовательные проекты, гранты, конкурсы 

http://www.infoznaika.ru/Default.aspx - Всероссийская игра-конкурс по 

информатике "Инфознайка" 

http://www.konkurskit.ru/ - конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, 

технологии" 

http://konkurs-kenguru.ru/ - международный математический конкурс 

"Кенгуру - математика для всех" 

http://www.rm.kirov.ru/ - международная игра-конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 

http://www.konkurs-chip.ru/ - Всероссийский игровой конкурс по 

естествознанию "ЧИП - человек и природа" 

http://www.ipo.spb.ru/kio/ - конкурс - игра «КИО  —  Конструируй, 

Исследуй, Оптимизируй»  

http://runodog.ru/ - игра-конкурс по истории мировой культуры «Золотое 

Руно» 

http://runodog.ru/ - игра-конкурс по английскому языку «British Bulldog» 
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Мультимедиа–ресурсы 

http://www.mp3.ru – Российский  информационно – музыкальный  Сервер 

http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий 

классифицированных по разделам (33000 фото) 

http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis», занимающейся 

профессиональной фотографией 

  

Электронные библиотеки 

http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека 

http://www.kulichki.com/moshkow/ – библиотека Максима Мошкова  

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (г. Санкт–

Петербург) 

http://cl.ru/ – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. 

Москва) 

http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

  

Виртуальные музеи 

http://www.museum.ru  – портал «Музеи России» 

http://www.hermitage.ru/ – Государственный ЭРМИТАЖ  

http://www.darwin.museum.ru – Государственный Дарвиновский музей 

http://www.artmuseum.r52.ru/  – Нижегородский государственный 

художественный музей  

  

Энциклопедии 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер 

Kleio 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

  

www.vk.com/kniga_klad  

book.tr200.net›v.php?id=21505 

engtexts.ru›afanasyeva5.php 

http://vk.com/school_ipad  

http://www.alleng.ru/d/soc/soc163.htm 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo160.htm 

alleng.ru›d/art/muz046.htm 

nashol.com›2014011275271…5-klass…tischenko-a-t…v… 

nashol.com›2013121774962…5-klass…vedeniya…sinica… 

fileskachat.com 

www.многокниг.рф/ 

www.proklondike.com/ 

http://4book.org/uchebniki-rossiya  

www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44676   

umk-garmoniya.ru/electronic_support/e_resurse.php 

http://e-a21vek.ru/ 

shcolara.ru› 
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