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Электронные  информационно-образовательные  ресурсы 
 

N 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Перечень электронных информационных ресурсов Перечень электронных образовательных ресурсов 

1 2 3 4 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа основного об

щего образования 

(ФГОС) 

Сайт АНОО «Образовательный Центр» Успех»  

 (https://uspex.spb.ru/) 

Национальная электронная библиотека 

(https://rusneb.ru/collections/) 

Яндекс учебник (https://education.yandex.ru) 

Электронные учебники издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru)  

Электронная библиотека  (www.slovo.ws) 

Звук книг(https://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-

programma) 

Федеральный портал «Российское образование 

(www.edu.ru) 

Минпросвещение ( https://edu.gov.ru/) 

Сайт Федерального института педагогических измерений 

(разработчик ЕГЭ). (fipi.ru) 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/) 

Официальный информационный портал 

Государственной итоговой аттестации  

( gia.edu.ru/ru) 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

(http://gramota.ru) 

 

 Официальный сайт программы «Готов к Труду и 

Обороне» (www.gto.ru/norms) 

 Навигатор профессий Санкт-Петербурга 

https://profinavigator.ru/ 

  

  

 

Наборы цифровых образовательные ресурсы (ЦОР) из “Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов” - интерактивные 
таблицы, практикумы, лабораторные работы, задания в формате 
образовательных модульных мультимедиа систем (http://school-
collection.edu.ru/) 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/) 

 Видеоуроки по школьной программе от лучших учителей Санкт-

Петербурга и Москвы (http://interneturok.ru) 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал “Якласс»  (https://www.yaklass.ru/) 

  Просветительский проект ЛЕКТОРИУМ(https://www.lektorium.tv)  

 Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/); 

 Уроки по математике (math-prosto.ru) 

Онлайн-тесты по математике (https://metaschool.ru/test.php)   

 Уроки по физике (www.fizika.ru) 

 Платформа для 2-D моделировнаия по физике  

http://www.algodoo.com/ 

 Анализ литературных произведений  (www.litra.ru) 

 Орфография и пунктуация (therules.ru) 

 Платформа обучения русскому языку https://eschool.pro/ 

Портал Обществознание  http://humanitar.ru/ 
Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm 

ОБЖ http://обж.рф/video-obzh/ 

 Вся биология (https://sbio.info/) 

Электронный учебник по биологии http://ebio.ru/index.html 

Виртуальные лаборатории — (http://www.virtulab.net/) 
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2 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего об

щего образования 

(ФГОС) 

 Сайт АНОО «Образовательный Центр» Успех» 

(https://uspex.spb.ru/) 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru) 

Электронные учебники издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru) 

Электронная библиотека(www.slovo.ws) 

Звуккниг(https://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-

programma) 

Сайт Федерального института педагогических измерений 

(разработчик ЕГЭ). (fipi.ru) 

ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ 

Минпросвещение https://edu.gov.ru/ 

 Официальный информационный портал   ЕГЭ 

(http://www.ege.edu.ru/) 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

 (http://gramota.ru) 

 Навигатор профессий Санкт-Петербурга 

https://profinavigator.ru/ 

 Официальный сайт программы «Готов к Труду и 

Обороне» (www.gto.ru/norms) 

Все для поступающих в Вуз (https://edunews.ru/) 

Портал для абитуриентов и их родителей 

https://www.examen.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 

(www.edu.ru) 

 

Наборы цифровых образовательные ресурсы (ЦОР) из “Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов” - интерактивные 
таблицы, практикумы, лабораторные работы, задания в формате 
образовательных модульных мультимедиа систем (http://school-
collection.edu.ru/) 

   Просветительский проект ЛЕКТОРИУМ 

(https://www.lektorium.tv)  

Сервис для подготовки к ЕГЭ (ege.yandex.ruege) 

Портал для абитуриентов и их родителей (www.examen.ru) 

Курсы по школьной программе с углублением и расширением 

(childrenscience.ru) 

Образовательный портал Знайка.ру (znaika.ru) 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”) 

 Вся биология (https://sbio.info/) 

Электронный учебник по биологии http://ebio.ru/index.html 

Портал Обществознание  http://humanitar.ru/ 
Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm 

Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 
(https://www.lektorium.tv/). 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

 Сервис для подготовки к ЕГЭ (ege.yandex.ruege) 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/); 
Портал GetAClass – это образовательный ресурс по физике и 
математике (www.getaclass.ru) 

 Анализ литературных произведений (www.litra.ru) 

 Орфография и пунктуация (therules.ru)  

Подготовка к ЕГЭ по литературе и итоговому сочинению (5litra.ru) 

Интерактивный мультимедиа учебник (www.orgchem.ru) 

Физика онлайн для детей и взрослых https://physicsline.ru/ 

 Платформа для 2-D моделировнаия по физике 

http://www.algodoo.com/ 

ОБЖ http://обж.рф/video-obzh/ 

 Виртуальные лаборатории — (http://www.virtulab.net/) 
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