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«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района  Белгородской области 

 

Информация 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Предмет Ресурсы 

Ресурсы общего 

назначения 

https://edu.gov.ru/- сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

 

http://www.edu.ru – Российский образовательный портал 

http://www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования 

https://образование31.рф/ Министерство  образования Белгородской области  

http://belrcoko.ru/Белгородский региональный центр оценки качества образования 

 http://ukn.beluno.ru/ Управление по контролю и надзору в сфере образования 

 

http://new.beliro.ru/ ОГАОУ «Белгородский институт развития образования 

http://mou.bsu.edu.ru–Электронный мониторинг ОУ Белгородской области 

 

http://www.edu-gubkin.ru–Управление образования администрации Губкинского городского округа 

http://nmc-gubkin.ru–МБУ «Научно-методический центр» города Губкина Белгородской области 

 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

http://school.edu.ru-Российский общеобразовательный портал  

http://www.en.edu.ru-Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.ict.edu.ru-Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

 

http://katalog.iot.ru/ Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://teachpro.ru/NMP.aspx Интерактивные, мультимедийные образовательные ресурсы  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm Образовательные ресурсы Интернета  

http://pedsovet.org/m/ Живое пространство образования 

http://www.school.edu.ru/ Российский образовательный портал 
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 http://www.ege.edu.ru Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

 

http://fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ и ГИА 

 

http://standart.edu.ru/ Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

http://stat.edu.ru Статистика российского образования 

 

http://www.standart.edu.ru– Официальный сайт ФГОС 

http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование» 

 

http://www.ed.gov.ru/ - Документы и материалы деятельности федерального агентства по образованию 

http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/ - Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по образованию  

 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

http://www.ug.ru - Учительская газета 

http://www.1september.ru - «Первое сентября» 

http://www.lbz.ru– сайт издательства БИНОМ 

http://www.teacher.fio.ru - Учитель.ru - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем аспектам преподавания в 

школе 

http://www.openclass.ru-Сеть творческих учителей«Открытый класс» 

http://it-n.ru-Сеть творческих учителей 

http://www.iteach.ru/-Программа«Intel»обучение для будущего 

http://www.neo.edu.ruФедеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

 

Интерактивные образовательные онлайн-платформы 

https://uchi.ru/ - Учи.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа  

https://globallab.org/ru/ - глобальная школьная лаборатория  

https://www.yaklass.ru/- дистанционный тренинг для школьников  

https://foxford.ru/- онлайн-школа Фоксфорд 

 

Каталоги образовательных ресурсов  

www.school.holm.ru – «Школьный мир» 
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 www.school.edu.ru –Российский общеобразовательный портал 

www.km.ru –мультипортал KM.RU 

www.phis.org.ru/education/saity.shtml –сайт "Обзор образовательных серверов" 

wiki.km-school.ru –Виртуальная школа KM.ru 

 

Электронные библиотеки www.bestlibrary.ru –On–line библиотека  

www.lib.msu.su –научная библиотека МГУ 

www.nlr.ru –Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 

cl.ru –Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 

www.gpntb.ru –Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

 

Конкурсы, олимпиады  

http://www.rusolymp.ruВсероссийская олимпиада школьников 

http://www.eidos.ru/olymp/Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://konkurs.lgo.ruВсероссийский конкурс школьных изданий  

http://www.olimpiada.ruОлимпиады для школьников: информационный сайт  

http://www.childfest.ruУмник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://unk.future4you.ruЮность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

http://www.edu-all.ru Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала  

http://museum.edu.ru Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн  

http://www.edic.ru ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  

http://www.wikiznanie.ru Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  

http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  

http://online.multilex.ru МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://www.n-t.org/nl/ Нобелевские лауреаты: биографические статьи  

http://dictionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь  

http://www.rubricon.com Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  

http://www.slovari.ru Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rambler.ru/dict/ Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-нглийский, немецко- русский и русско-

немецкий 

 http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

 http://slovari.gramota.ru Словари русского языка на портале «Грамота.ру»  

http://www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»  

http://vidahl.agava.ru Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля  

http://www.krugosvet.ru Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.elementy.ru/trefil/ Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://slovari.yandex.ru Яндекс.Словари 

http://www.sokr.ru Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 
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Начальная школа http://pedsovet.su- база разработок для учителей начальных классов  

http://musabiqe.edu.az- сайт для учителей начальных классов  

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы  

http://trudovik.ucoz.ua- материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net -бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников.  

http://www.rusedu.ru- Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://edu.h1.ru - Компьютер в начальной школе, авторская программа Салтановой Н.Н., учителя информатики многопрофильной 

гимназии 13 г. Пензы. 

http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс) 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка. 

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума 

деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов. 

http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к уровню подготовки, 

основные понятия, которые должны быть сформированы. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа". 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.  

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников  

http://konkurs-kenguru.ru– Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru- Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

 http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий 

и пр. 

http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий 

 http://playroom.com.ru- Детская игровая, комната. 
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Литература http://moshkow.tomsk.ru/win/ - библиотека Максима Мошкова 

http://edu.tsu.ru/ -Образовательный портал ТГУ 

http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как модель исследования  

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в 

примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

http://www.auditorium.ru/aud/index.php -социально-гуманитарное и политологическое образование 

http://www.turgenev.org.ru/ Иван Сергеевич Тургенев 

http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/3/ К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала 

ХХ вв на уроках литературы 

http://www.ruthenia.ru/ Кафедра русской литературы Тартуского университета 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского 

http://students.washington.edu/krylovd/APindex.html Платоновская энциклопедия  

http://slovar.by.ru/dict.htm Словарь литературоведческих терминов  

http://www.stihi.ru/ Стихи.ру 

http://www.vavilon.ru/ Вавилон (Современная русская литература)  

http://mayakovsky.narod.ru/ Владимир Маяковский  

http://ppf.asf.ru/drl/ История литературы Древней Руси 

http://belousenkolib.narod.ru Электронная библиотека Александра Белоусенко  

http://www.mtu-net.ru/rayner/ Марина Цветаева. Жизнь в искусстве  

http://www.pushkin.ru/ Всероссийский музей А.С. Пушкина  

http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ Русская поэзия 

http://www.e-kniga.ru/ Электронная библиотека художественной литературы 

http://www.litera.ru/slova/ Словесность 

http://www.folk.ru/ Русский фольклор в современных записях  

http://members.tripod.com/~poetry_pearls/ Жемчужины английской поэзии 

http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ Иосиф Бродский. Полное собрание сочинений  

http://litcatalog.al.ru/ Каталог. Историко-литературное издание  

http://macondo.h1.ru/index.php Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса  

http://zs.phil.pfu.edu.ru/ Заветный список 

http://www.pereplet.ru/ Русский переплет  

http://www.klassika.ru/ Классика.Ru  

http://www.bulgakov.km.ru/ М.А. Булгаков 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html Литература в 10-м классе 

 http://www.ruthenia.ru/60s/ Русская поэзия 60-х годов http://old-russian.chat.ru/ Древнерусская литература http://rusfolk.chat.ru/ 

Русский фольклор 

http://www.sch57.msk.ru/collect/vlkcomp.htm С пятиклассниками о понятии композиции http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 

Приют спокойствия, трудов и вдохновения http://risunok.da.ru/ Рисунок акварелью 

http://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm Роль портрета в художественном произведении http://litera.edu.ru-

Коллекция«Русская и зарубежная литература для школы»Российского общеобразовательного портала 

http://www.bibliogid.ru-BiblioГид—книги и дети: проект Российскойгосударственной детской библиотеки http://kidsbook.narod.ru-

Kidsbook:библиотека детской литературы 

http://www.likt590.ru/project/museum/-Виртуальный музей литературныхгероев http://pisatel.org/old/-Древнерусская литература 

http://www.foxdesign.ru/legend/-Мифология Греции,Рима,Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия http://www.rvb.ru-Русская 

виртуальная библиотека 

http://moshkow.tomsk.ru/win/
http://edu.tsu.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://rifma.com.ru/
http://www.auditorium.ru/aud/index.php
http://www.turgenev.org.ru/
http://metaphor.narod.ru/
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/3/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://students.washington.edu/krylovd/APindex.html
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.stihi.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://mayakovsky.narod.ru/
http://ppf.asf.ru/drl/
http://belousenkolib.narod.ru/
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.pushkin.ru/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.e-kniga.ru/
http://www.litera.ru/slova/
http://www.folk.ru/
http://members.tripod.com/~poetry_pearls/
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm
http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/
http://litcatalog.al.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://zs.phil.pfu.edu.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://old-russian.chat.ru/
http://rusfolk.chat.ru/
http://rusfolk.chat.ru/
http://www.sch57.msk.ru/collect/vlkcomp.htm
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://risunok.da.ru/
http://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm
http://litera.edu.ru-коллекция/
http://litera.edu.ru-коллекция/
http://www.bibliogid.ru-biblioгид/
http://www.likt590.ru/project/museum/-Виртуальный
http://pisatel.org/old/-Древнерусская
http://www.foxdesign.ru/legend/-Мифология
http://www.rvb.ru-русская/
http://www.rvb.ru-русская/


http://slova.org.ru-Слова:поэзия Серебряного века http://litera.ru/stixiya/-Стихия:классическая русская/советская поэзия 

http://www.feb-web.ru-Фундаментальная электронная библиотека«Русскаялитература и фольклор» http://likhachev.lfond.spb.ru-Академик 

Дмитрий Сереевич Лихачев 

http://www.belinskiy.net.ru-Белинский Виссарион Григорьевич http://www.bulgakov.ru-Булгаковская энциклопедия 

http://www.gercen.net.ru-Герцен Александр Иванович http://www.nikolaygogol.org.ru-Гоголь Николай Васильевич http://www.goncharov.spb.ru-

Гончаров Иван Александрович http://www.griboedow.net.ru-Грибоедов Александр Сергеевич http://www.dobrolyubov.net.ru-Добролюбов Николай 

Александрович http://www.dostoevskiy.net.ru-Достоевский Федор Михайлович http://www.zhukovskiy.net.ru-Жуковский Василий Андреевич 

http://www.tolstoy.ru-Лев Толстой и«Ясная Поляна» http://www.karamzin.net.ru-Карамзин Николай Михайлович http://www.krylov.net.ru-Крылов 

Иван Андреевич http://www.kuprin.org.ru-Куприн Александр Иванович http://www.lermontow.org.ru-Лермонтов Михаил Юрьевич 

http://www.ostrovskiy.org.ru-Островский Александр Николаевич http://www.nekrasow.org.ru-Некрасов Николай Алексеевич 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru-Пушкин Александр Сергеевич 

 http://www.saltykov.net.ru-Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.levtolstoy.org.ru-Толстой Лев Николаевич 

http://www.turgenev.org.ru-Тургенев Иван Сергеевич http://www.tutchev.net.ru-Тютчев Федор Иванович http://www.fonvisin.net.ru-Фонвизин Денис 

Иванович 

http://www.chernishevskiy.net.ru-Чернышевский Николай Гаврилович http://www.antonchehov.org.ru-Чехов Антон Павлович 

Русский язык Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала 

Philolog.ru http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук http://www.ruslang.ru Интернет-проект 

исследователей-русистов Ruthenia.ru 

http://wwwruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка 

http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии http://www.medialingua.ru Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru Национальный корпус русского 

языка: информационно-справочная система http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 

http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) http://wwwropryal.ru Рукописные 

памятники Древней Руси 

http://wwwlrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения 

http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка http://www.russianforall.ruРусский 

филологический портал Philology.ru http://www.philology.ruРусский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая 

система 

http://ruslang.karelia.ruРусский язык и культура речи: электронный учебник 

http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ruСайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология http://starling.rinet.ruСветозар: Открытая 

международная олимпиада школьников по русскому языку 

 
 http://www. svetozar.ruСистема дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ruСловари и энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ruСловари русского языка http://wwwspeakrus.ru/dictСловопедия: русские толковые словари 

http://www.feb-web.ru-фундаментальная/
http://likhachev.lfond.spb.ru-академик/
http://likhachev.lfond.spb.ru-академик/
http://www.belinskiy.net.ru-белинский/
http://www.bulgakov.ru-булгаковская/
http://www.gercen.net.ru-герцен/
http://www.nikolaygogol.org.ru-гоголь/
http://www.goncharov.spb.ru-гончаров/
http://www.goncharov.spb.ru-гончаров/
http://www.griboedow.net.ru-грибоедов/
http://www.dobrolyubov.net.ru-добролюбов/
http://www.dostoevskiy.net.ru-достоевский/
http://www.zhukovskiy.net.ru-жуковский/
http://www.tolstoy.ru-лев/
http://www.karamzin.net.ru-карамзин/
http://www.krylov.net.ru-крылов/
http://www.krylov.net.ru-крылов/
http://www.kuprin.org.ru-куприн/
http://www.lermontow.org.ru-лермонтов/
http://www.ostrovskiy.org.ru-островский/
http://www.nekrasow.org.ru-некрасов/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru-пушкин/
http://www.saltykov.net.ru-салтыков-щедрин/
http://www.levtolstoy.org.ru-толстой/
http://www.turgenev.org.ru-тургенев/
http://www.tutchev.net.ru-тютчев/
http://www.fonvisin.net.ru-фонвизин/
http://www.chernishevskiy.net.ru-чернышевский/
http://www.antonchehov.org.ru-чехов/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://wwwruthenia.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.riash.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yarus.aspu.ru/
http://www/
http://www.slovari.ru/
http://wwwropryal.ru/
http://wwwlrc-lib.ru/
http://www.rusreadorg.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www/


http://www.slovopedia.comУчебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gramФонд «Русский мир» 

http://www. russkiymir.ruЦентр развития русского языка http://wwwruscenter.ruЭлектронное периодическое издание «Открытый текст» 

http://www. opentextnn.ruЯзык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания 

http://slovnik.rusgor.ruЛитература. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» http://lit.1september.ruВсероссийская 

олимпиада школьников по литературе http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ruМетодико-литературный сайт «Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ruШкольная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы http://lib.prosv.ruБиблиотека русской 

литературы «Классика.ру» 

http://www. klassika.ruБиблиотека русской религиозно-философской и художественной литературы 

«Вехи» 

http://www.vehi.netБиблиотека художественной литературы E-kniga.ru 

http://wwwe-kniga.ruЖурнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ruЗвучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ruИнститут мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.pushkinskijdom.ruИнформационно-справочный портал «Library.ru» 

http://wwwlibrary. ruКлассика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.comЛауреаты Нобелевской премии в области 

литературы http://wwwnoblit.ruЛитературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете http://wwwlito.ruНациональный 

сервер современной поэзии 

http://www.stihi.ruНациональный сервер современной прозы http://www.proza.ruПортал Philolog.ru http://www.philolog.ruПоэзия.ру: 

литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ruПроект «Площадь Д.С. Лихачева» http://wwwlihachev. ruПроект «Русская планета» 

http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 

 http://slova.org.ruРоссийская Литературная Сеть http://www.rulib.netРусская виртуальная библиотека http://www.rvb.ruРусская 

литературная критика http://kritika.nm.ruРусский филологический портал 

http://www.philology.ruСетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы http://wwwnetslova.ruСобрание классики в Библиотеке 

Мошкова http://az.lib.ruСтихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiyaФилологический сайт Ruthenia.ru 

http://wwwruthenia.ruФундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно- диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в 

Интернет» http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. 

Грамота.ру 

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp Новый словарь русского язык 

http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://www.philology.ru/default.htm 

Русский филологический портал http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 Русский язык и культура речи 

http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html Санкт-

Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www/
http://www/
http://www/
http://slovnik.rusgor.ru/
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http://www/
http://www/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philolog.ru/
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http://www/
http://www.russianplanet.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.rulib.net/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www/
http://az.lib.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www/
http://www.feb-web.ru/
http://ege.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
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http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
http://9.school-bel.ru/component/content/article/204#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html


http://www.rusfam.ru/ Словарь русских фамилий http://www.megakm.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка 

 http://sertolovo.narod.ru/1.htm Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm Тесты по русскому языку 

(на ОС "Шопен") http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского языка http://urok.hut.ru/ Урок. Русский язык для 

школьников и преподавателей http://www.slova.ru/ Толковый словарь В.И. Даля 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ Русские словари. Служба русского языка http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка 

http://www.repetitor.h1.ru/programms.html Репетитор http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ Знаете слово? 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html Говорим по-русски! 

http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник http://character.webzone.ru Русское письмо http://www.redactor.ru/ Редактор.ru 

http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm Ономастикон. Русские фамилии http://www.slovesnik.ru Словесник 

http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm Дистанционная поддержка учителей-словесников http://likbez.h1.ru/ 

Культура письменной речи 

http://www.rusword.com.ua Русское слово http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm Проверь себя! 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm Правила русской орфографии и пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 Тесты по 

пунктуации 

Иностранные 

языки 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» http://www.translate.ruОнлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ruОнлайн-словари «Мультитран» http://www.multitran.ruОнлайн-словари ABBYYLingvo 

http://www.abbyyonline.ruОнлайн-словари на портале «Рамблер» http://wwwrambler.ru/dictСлужба «Яндекс.Словари» 

http://slovari.yandex.ruCambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.orgDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.comTheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://www.thefreedictionary.comYourDictionary.com: онлайн-

словари и переводчики http://www.yourdictionary.comWebster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.orgАнглийский язык Английский для детей 

http://www.englishforkids.ruАнглийский язык.т: материалы для изучающих английский язык http://www.english.language.ruАнглийский 

язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ruГазета для изучающих английский язык SchoolEnglish 
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http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
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http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
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http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 http://www.schoolenglish.ruГазета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://eng.1september.ruОбразовательный проект FluentEnglish http://www.fluent-english.ruПортал Englishteachers.ru 

http://englishteachers.ruПроект ABC-Online: Изучение английского языка http://abc-english-grammar.comПроект Audio-Class — языки со звуком 

http://wwwaudio-class.ruПроектBiLingual.ru: Английский язык детям http://www.bilingual.ruПроект EnglishforBusiness: деловой английский 

http://www.englishforbusiness.ruПроект NativeEnglish: Изучение английского языка 

http://www.native-english.ruПроект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 

http://wwwstudy. ruУМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchaginaУМК «Мир английского языка» (TheWorldofEnglish) для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ 

http://www.prosv.ru/umk/weЧетыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 

http://www.4flaga.ruРаздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, документальные 

передачи http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfmАудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.comАудиотексты для 

школьников разного возраста http://www.podcastsinenglish.com/index.htmРассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 

http://www.listen-to-english.comАудио-видеофайлы для изучающих английский язык http://www.onestopenglish.comАудиокниги 

http://www.audiobooksforfree.comАудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с мультимедиа 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htmОбучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 

http://www.esl-lab.comВидеоклипы и готовые планы уроков по их использованию http://www.teflclips.comУчебные видеопрограммы по 

различным предметам, включая английский язык http://www.teachertube.comВидеоролики о методике, приемах и методах обучения 

http://www.teachers.tvВидеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста http://www.askkids.comМетодика обучения детей 

чтению http://www.readingrockets.org/teachingТексты для чтения www.amusingfacts.comСборник текстов для чтения по английскому языку 

http://read-english.narod.ruРесурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению http://www.eslgold.comАутентичный 

материал для чтения: тексты, статьи, новости http://wwwsplcenter. orgРазвитие навыков письменной речи 

http://www.eslgold.com/writing.htmlМетодические материалы для учителей 

http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.htmlРесурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 

http://www.esl-lounge.comРесурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype 

http://www.speak-english-today.comНемецкий язык Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.netПортал «Германия» - DasDeutschland-Portal http://wwwdeutschland.deГёте-институт в Германии 

http://www.goethe.deНемецкий культурный центр им. Гёте в России http://www.goethe.de/ins/ru/lpПроект «Немецкий язык^» 

http://wwwdeutschesprache.ruПроект GrammaDe.ru (GrammatikimDeutschunterricht): грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ruПроект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 
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 http://wwwstudygerman.ruСетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 

http://wwwlehrer-online.deШкольная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.deРесурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык 

http://wwwlernspiele.at/lese2000.htmlТексты для чтения и аудирования на немецком языке http://www.lesen.zdf.deРассказы для детей на немецком 

языке http://wwwdmoz.org/Kids_and_TeensТексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки) http://wwwlyrikline.orgТексты для 

обучения чтению и говорению на немецком языке 

www.totschka-treff.deНемецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам www.rusweb.de 

http://www.abc-english-grammar.com- ABC-online.Английский язык для всех http://www.lang.ru-Lang.Ru:интернет-

справочник«Английский язык» http://www.native-english.ru- Native English.Изучение английского языка http://www.englishforkids.ru-Английский 

для детей 

http://www.english.language.ru-Английский язык.ru —все для изучающиханглийский язык http://englishaz.narod.ru-Английский язык в 

школе 

http://www.bilingual.ru-Английский язык детям http://denistutor.narod.ru-Английский язык:как его выучить? http://www.learn-english.ru-

Выучи английский язык самостоятельно http://www.mystudy.ru-Грамматика английского языка http://lessons.study.ru-Уроки он-лайн по 

английскому языку 

http://www.grammade.ru- GrammaDe.ru—немецкая грамматика иупражнения http://www.deutsch-uni.com.ru-Немецкий язык он-лайн 

http://www.translate.ru-Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ 

http://www.studygerman.ru-Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru 

Биология Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collectionГазета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» http://bio.1september. 

ruОткрытый колледж: Биология 

http://college.ru/biologyВ помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ http://fns.nspu.ru/resurs/natВнешкольная 

экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» http://www.eco.nw.ruВся биология: научно-образовательный портал 

http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова http://www.biolog188.narod.ruГосударственный 

Дарвиновский музей http://wwwdarwin.museum.ruЖивые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://wwwlivt.netЗаочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников 

http://www.zensh.ruЗеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ruЗооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ruЗоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museumКонцепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/estЛаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ruЛауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 
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 http://n-t.ru/nl/mfМедицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw. ruМир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ruМосковская городская станция юных натуралистов http://wwwmgsun.ruОпорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт http://www.skeletos.zharko.ruПалеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museumПопулярная энциклопедия 

«Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htmПрирода Кузбасса. Материалы для учителя биологии http://prirodakem.narod.ruПрирода Южной 

Сибири и ее защитники http://ecoclub.nsu.ruПроблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии http://www.ecocommunity.ruПроект Herba: ботанический сервер 

Московского университета http://www. herba.msu.ruПроект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ruПроект «Детский Эко—Информ» http://wwwecodeti.ruПтицы Средней Сибири http://birds.krasu.ruРастения: 

электронные версии книг 

http://plant.geoman.ruРедкие и исчезающие животные России и зарубежья http://www. nature.ok.ruСайт преподавателя биологии А.Г. 

Козленко 

http://www. kozlenkoa.narod.ruСанкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому образованию 

http://www. aseko.ruСохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы 

по теории биологической эволюции http://evolution.powernet.ruТравянистые растения Московской области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbookУчебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного округа г. 

Москвы 

http://biom.narod.ruФедеральный детский эколого-биологический центр http://www.ecobiocentre.ruЧарлз Дарвин: биография и книги 

http://charles-darwin.narod.ruЦентр охраны дикой природы: публикации по экологии http://www.biodiversity.ruЦентр экологического 

образования МГДД(Ю)Т http://moseco.narod.ruЭкологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр 

«Экосистема» 

http://www.ecosystema.ruЭлектронный учебник по биологии 

http://www. ebio.ruОлимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников http://www.svb-ffm.narod.ruВсероссийская 

олимпиада школьников по биологии http://bio.rusolymp.ruВсероссийская олимпиада школьников по экологии 

http://eco.rusolymp.ruДистанционная эколого-биологическая викторина — телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biologyДистанционные эвристические олимпиады по биологии 

http://wwweidos.ru/olymp/bioДистанционные эвристические олимпиады по экологии 

http://wwweidos.ru/olymp/ecologyОбщероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России» http://www.zapovedostrova.ru 

informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный 
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 курс, контрольные вопросы. 

college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. skeletos.zharko.ru - "Опорно-

двигательная система человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. Мышечная система. Как это 

работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с ответами. 

biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические 

выпуски, фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь. 

bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, 

Экологии. 

bio.1september.ru - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте 

установлен годовой интервал) 

kozlenkoa.narod.ru - Этот сайт Козленко А.Г. - преподавателя и для преподавателей, для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет. 

nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у 

уроку, абитуриенту). 

nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Концепции современного естествознания". Концепции 

происхождения жизни и теории эволюции. (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется 

страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается описание и фото. 

http://www.biodat.ru-BioDat:информационно-аналитический сайт о природеРоссии и экологии http://www.floranimal.ru-FlorAnimal:портал 

о растениях и животных 

http://www.forest.ru-Forest.ru:все о росийских лесах http://www.darwin.museum.ru-Государственный Дарвиновский музей 

http://www.livt.net-Живые существа:электронная иллюстрированнаяэнциклопедия http://plant.geoman.ru-Занимательно о ботанике.Жизнь 

растенийhttp://learnbiology.narod.ru-Изучаем биологию 

http://med.claw.ru-Медицинская энциклопедия.Анатомический атлас http://animal.geoman.ru-Мир животных 

http://www.skeletos.zharko.ru-Опорно-двигательная система человека:образовательный сайт http://www.nature.ok.ru-Редкие и исчезающие 

животные России 

http://www.ecosystema.ru-Экологическое образование детей и изучениеприроды России 

География GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ruБиблиотека по географии 

 http://geoman.ruГеография. Планета Земля http://www.rgo.ruРаздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ГеографияГеография.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях http://www.geografia.ruГео-

Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ruПланета Земля 

http://www.myplanet-earth.comСтрановедческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ruGeoPublisher(архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ruГазета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» http://geo.1september.ruУчебно-методическая 

лаборатория географии Московского института открытого образования http://geo.metodist.ruУроки географии и экономики: сайт учителя 

географии А.Э. Фромберга http://afromberg.narod.ruГеография для школьников 

http://www.litle-geography.ruСловарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geographyГде? В Караганде 

(словарь географических названий) http://gde-eto.narod.ruНациональное географическое общество 

http://wwwrusngo.ruМир приключений и путешествий http://wwwoutdoors.ruNationalGeographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ruСайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ruВиртуальная Европа 

http://europa.km.ruГеография России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации http://www.georus.by.ruНародная 
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http://bio.1september.ru/index.php?year=2007&num=02
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.floranimal.ru/
http://www.darwin.museum.ru-государственный/
http://www.livt.net-живые/
http://plant.geoman.ru-занимательно/
http://learnbiology.narod.ru-изучаем/
http://med.claw.ru-медицинская/
http://animal.geoman.ru-мир/
http://www.skeletos.zharko.ru-опорно-двигательная/
http://www.nature.ok.ru-редкие/
http://www.ecosystema.ru-экологическое/
http://www.geosite.com.ru/
http://geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f
http://migranov.ru/
http://www.veter-stranstvii.ru/
http://www.geografia.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://catalog.fmb.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://gde-eto.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.national-geographic.ru/
http://www/
http://europa.km.ru/
http://www.georus.by.ru/


энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ruКарты Google 

http://maps.google.comМир карт: интерактивные карты стран и городов http://wwwmirkart.ruЛаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/mapsСайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ruТерриториальное устройство России 

http://www.terrus.ruХроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) http://chronicl.chat.ruМетеоweb 

(сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ruОзоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ruВсе о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather Все о геологии 

http://geo.web.ruГеологические новости http://www.geonews.ruМинералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ruКаталог 

минералов 

http://www catalogmineralov. ruКлассификация почв России http://soils.narod.ru http://www.geoport.ru-GeoPort.ru:страноведческий портал 

http://www.geosite.com.ru- GeoSite-все о географии 

http://www.geoman.ru-Библиотека по географии.Географическаяэнциклопедия http://www.rgo.ru-География.Планета Земля 

 http://www.georus.by.ru-География России:энциклопедические данные осубъектах Российской Федерации http://geo-tur.narod.ru-Гео-

Тур:география стран и континентов 

http://www.mirkart.ru-Мир карт:интерактивные карты стран и городов http://www.mojgorod.ru-Народная энциклопедия городов и 

регионов России«Мой Город» http://www.wgeo.ru-ПроектWGEO -всемирная география 

http://www.flags.ru-Сайт«Все флаги мира» 

http://geo.historic.ru-Страны мира:географический справочник 

http://www.terrus.ru-Территориальное устройство России:справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

Информатика Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный образовательный портал http://www. 

ict.edu.ruИнформационные образовательные технологии: блог-портал http://www.iot.ruОтраслевая система мониторинга и сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ- компетентности 

http://icttest.edu.ruПроект «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки кадров http://portal.ntf.ruПроект 

«Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений России» http://linux.armd.ruПроект «Первая Помощь»: Стандартный 

базовый пакет программного обеспечения для школ http://shkola.edu.ruВиртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на 

портале 

«Школьный университет» http://mo.itdrom.comВиртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ruЗадачи по 

информатике 

http://www.problems.ru/infИнформатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ruИнтернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://wwwintuit.ruИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ruКонструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт») http://www.edusite.ruКонструктор 

образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного портала) 

http://edu.of.ruЛаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО http://labinfo.ioso.ruНепрерывное 

информационное образование: проект издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://wwwmetodist.lbz.ruОнлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям http://test.specialist.ruПервые шаги: 

уроки программирования 

http://wwwfirststeps.ruПрограмма Intel «Обучение для будущего» http://www.iteach.ruПроект AlgoList: алгоритмы и, методы 

http://algolist.manual.ruПроект Alglib.ru: библиотека алгоритмов 

http://alglib.sources.ruПроект ComputerAlgorithmTutor: Дискретная математика: алгоритмы http://rain.ifmo.ru/catРоссийская интернет-

школа информатики и программирования http://ips.ifmo.ruСайт RusEdu: информационные технологии в образовании http://wwwrusedu.infoСайт 

«Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.netСвободное программное обеспечение (СПО) в 

российских школах http://freeschool.altlinux.ruСеть творческих учителей (InnovativeTeachersNetwork) 

http://www.it-n.ruСистема автоматизированного проектирования КОМПАС-SD в образовании http://edu.ascon.ruСПРавочная 

ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ» http://www.sprint-inform.ruШкольный университет: профильное ИТ-обучение 

http://www.mojgorod.ru/
http://maps.google.com/
http://www/
http://www.edu.ru/maps
http://www.karty.narod.ru/
http://www.terrus.ru/
http://chronicl.chat.ru/
http://www.meteoweb.ru/
http://iklarin.narod.ru/
http://atlantida.agava.ru/weather
http://geo.web.ru/
http://www.geonews.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www/
http://soils.narod.ru/
http://www.geosite.com.ru-/
http://www.geoman.ru-библиотека/
http://www.rgo.ru-география.планета/
http://www.georus.by.ru-география/
http://www.mirkart.ru-мир/
http://www.mojgorod.ru-народная/
http://www.wgeo.ru-проектwgeo/
http://www.flags.ru-сайт/
http://geo.historic.ru-страны/
http://www.terrus.ru-территориальное/
http://www/
http://www.iot.ru/
http://icttest.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://linux.armd.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://mo.itdrom.com/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
http://iit.metodist.ru/
http://www/
http://www.edu-it.ru/
http://www.edusite.ru/
http://edu.of.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
http://www/
http://test.specialist.ru/
http://www/
http://www.iteach.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat
http://ips.ifmo.ru/
http://www/
http://www.klyaksa.net/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://www.it-n.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.sprint-inform.ru/


 http://wwwitdrom.comГазета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ruЖурналы «Информатика и 

образование» и «Информатика в школе» http://www.infojournal.ruЖурналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные 

инструменты в школе» 

http://wwwipo.spb.ru/journalЖурнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» http://www. elw. ruОткрытые системы: издания по 

информационным технологиям http://www.osp.ruЭлектронный альманах «Вопросы информатизации образования» http://www.npstoik.ru/vio 

http://www.it-education.ruОлимпиады и конкурсы Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию 

http://neerc.ifmo.ru/school/Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике http://olymp.ifmo.ruВсероссийская 

олимпиада школьников по информатике 

http://info.rusolymp.ruЗадачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой http://acm.timus.ruКонкурс-

олимпиада «КИТ — компъютеры, информатика, технологии» http://www.konkurskit.ruОлимпиада по кибернетике для школьников 

http://cyber-net.spb.ruОлимпиадная информатика 

http://wwwolympiads.ruОлимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов http://www.informatics.ruОлимпиады по 

программированию в Сибири 

http://olimpic.nsu.ruУральские олимпиады по программированию, информатике и математике http://contest.ur.ru 

http://www.computer-museum.ru-Виртуальный компьютерный музей 

http://comp-science.narod.ru-Дидактические материалы по информатике иматематике http://www.intuit.ru-Интернет-университет 

информационных технологий(ИНТУИТ.ру) 

http://www.phis.org.ru/informatika/-Информатика и информация:сайт дляучителей информатики и учеников 

http://school87.kubannet.ru/info/-Информатор:учебно-познавательный сайтпо информационным технологиям http://www.nethistory.ru-История 

Интернета в России 

http://www.klyaksa.net-Клякс@.net:Информатика в школе.Компьютер науроках http://school.ort.spb.ru/library.html-Материалы к урокам 

информатики(О.А.Тузова, С.-Петербург, школа № 550) http://www.child.ru-Московский детский клуб«Компьютер» 

http://www.botik.ru/~robot/-Негосударственное образовательное учреждение«Роботландия+» http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm-

Персональный компьютер,или«Азбука 

PC» для начинающих 

http://teormin.ifmo.ru-Теоретический минимум по информатике 

http://emc.km.ru-Учебные модели компьютера,или«Популярно о работекомпьютера» http://niac.natm.ru/graphinfo-Энциклопедия 

компьютерной графики,мультимедиа и САПР http://mega.km.ru/pc/-Энциклопедия персонального компьютера 

http://acm.timus.ru-Задачи соревнований по спортивному программированиюс проверяющей системой http://inform-school.narod.ru-

Изучаем алгоритмизацию 

http://www.firststeps.ru-Первые шаги:уроки программирования http://school.ort.spb.ru/library/logo/-Программируем на Лого 

 http://ips.ifmo.ru-Российская интернет-школа информатики и программирования http://www.olympiads.ru-Олимпиадная информатика 

http://neerc.ifmo.ru/school/-Олимпиады школьников по информатике вСанкт-Петербурге http://test.specialist.ru-Онлайн-тестирование и 

сертификация по информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/-Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www/
http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www/
http://www/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.it-education.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://olymp.ifmo.ru/
http://info.rusolymp.ru/
http://acm.timus.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www/
http://www.informatics.ru/
http://olimpic.nsu.ru/
http://contest.ur.ru/
http://www.computer-museum.ru-виртуальный/
http://comp-science.narod.ru-дидактические/
http://www.intuit.ru-интернет-университет/
http://www.phis.org.ru/informatika/-Информатика
http://www.nethistory.ru-история/
http://www.nethistory.ru-история/
http://school.ort.spb.ru/library.html-Материалы
http://www.child.ru-московский/
http://www.botik.ru/~robot/-Негосударственное
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm-Персональный
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm-Персональный
http://teormin.ifmo.ru-теоретический/
http://emc.km.ru-учебные/
http://niac.natm.ru/graphinfo-Энциклопедия
http://niac.natm.ru/graphinfo-Энциклопедия
http://mega.km.ru/pc/-Энциклопедия
http://acm.timus.ru-задачи/
http://inform-school.narod.ru-изучаем/
http://inform-school.narod.ru-изучаем/
http://www.firststeps.ru-первые/
http://school.ort.spb.ru/library/logo/-Программируем
http://ips.ifmo.ru-российская/
http://www.olympiads.ru-олимпиадная/
http://neerc.ifmo.ru/school/-Олимпиады
http://test.specialist.ru-онлайн-тестирование/
http://www.junior.ru/wwwexam/-Тесты


История http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/- посвященных личности и реформаторскому наследию П.А.Столыпина 2011 г. http://bibliofond.ru – Библиотека 

научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://history.standart.edu.ruКоллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ruЛекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ruПреподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал http://www.pish.ruСайт «Я иду 

на урок истории» и электронная версия газеты «История» http://his.1september. ruТематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collectionВсероссийская олимпиада школьников по истории http://hist.rusolymp.ruИнновационные 

технологии в гуманитарном образовании: материалы по преподаванию истории http://www.teacher.syktsu.ruПроект ХРОНОС — Всемирная 

история в Интернете 

http://www. hrono.ruПроект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории http://www.historic.ruВсемирная 

история: Единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ruРоссийский электронный журнал «Мир истории» 

http://wwwhistoria.ruГосударственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ruГосударственный архив Российской 

Федерации 

http://www.garf.ruАрхивное дело http://www 1archive-online.comАрхнадзор 

http://www.archnadzor.ruЭлектронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/EtextХронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.phpИстория Отечества с древнейших времен 

до наших дней http://slovari.yandex.ru/dict/ioОбразовательно-исторический портал Великая империя. История России http://imperiya.netИстория 

государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.comИстория России с древнейших времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/historyКлючевский В.О. Русская история: Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluchРусская история, 

искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ruПравители России и 

Советского Союза http://www.praviteli.orgДинастия Романовых http://wwwmoscowkremlin.ru/romanovs.htmlПроект «День в истории» 

http://www 1-day.ruГосударственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ruГербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ruВоенная литература 

 http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект http://wwwrusrevolution.info Великая Отечественная война 

1941—1945: хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru Герои страны 

http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» 

http://wwwarcheologia.ruРоссийский археологический сервер 

http://www.archaeology.ru Археология Новгорода http://arc.novgorod.ru Наследие земли Псковской 

http://www.culture.pskov.ru Старинные города России http://wwwoldtowns.ruХрамы России http://www.temples.ru История Древнего мира: 

электронное приложение к учебнику для 5-го класса http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 

http://wwwancientrome.ru История Древней Греции http://www.greeceold.ru Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www.ellada.spb.ru Забытые цивилизации 

http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 

http://www.shipyard.chat.ru Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru Центр антиковедения 

http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.istrodina.comГосударственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник http://www.borodino.ru Государственный 

Исторический музей 

http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 

http://www.kreml.ru Музей Военно-Воздушных Сил http://www monino.ru 

http://historydoc.edu.ru-Коллекция«Исторические документы»Российскогообщеобразовательного портала http://pobeda.mosreg.ru-65лет 

битве под Москвой 
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http://www.garf.ru/
http://www/
http://www.archnadzor.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
http://elib.ispu.ru/library/history
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.rusempire.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www/
http://www/
http://simvolika.rsl.ru/
http://heraldry/
http://militera.lib.ru/
http://wwwrusrevolution.info/
http://www.1941-1945.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www/
http://www.archaeology.ru/
http://arc.novgorod.ru/
http://www.culture.pskov.ru/
http://www/
http://www.temples.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://wwwancientrome.ru/
http://www.greeceold.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.forgotten-civilizations.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.shipyard.chat.ru/
http://www.renclassic.ru/
http://www.centant.pu.ru/
http://www.hist.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.borodino.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www/
http://historydoc.edu.ru-коллекция/
http://pobeda.mosreg.ru-65лет/


http://glory.rin.ru-Аллея славы 

http://www.1941-1945.ru-Великая Отечественная война:краткое описание,биографии полководцев http://decemb.hobby.ru-Виртуальный 

музей декабристов 

http://www.warheroes.ru-Герои страны:патриотический интернет- проектhttp://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html-Династия 

Романовых http://www.museum.ru/museum/1812/-Интернет-проект«1812год» http://rushistory.stsland.ru-История России с древнейших времен до 

нашихдней http://blokada.otrok.ru-Ленинград.Блокада.Подвиг 

http://www.9may.ru-Наша Победа.День за днем http://oldru.narod.ru-Образование Киевской Руси 

http://lants.tellur.ru/history/-Отечественная история:подборка публикаций идокументов по истории России 

 http://www.praviteli.org-Правители России и Советского Союза http://www.pobediteli.ru-Проект«ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой 

войны» http://www.rkka.ru-РККА—Рабоче-Крестьянская Красная Армия http://www.rulex.ru-Русский биографический словарь 

http://art-rus.narod.ru-Страницы русской истории в живописи:картиннаягалерея Александра Петрова http://www.ethnos.nw.ru-Этнография 

народов России 

http://www.historic.ru-Historic.Ru:Всемирная история http://www.biografia.ru-Биография.Ру:биографии исторических личностей 

http://liberte.newmail.ru-Великая французская революция http://rulers.narod.ru-Всемирная история в лицах 

http://www.worldhist.ru-Всемирная история:единое научно-образовательноепространство http://www.1939-1945.net-Вторая мировая 

война:каталог ресурсов http://www.ellada.spb.ru-Древняя Греция:история,искусство,мифология 

http://www.ancienthistory.spb.ru-История Древнего мира:электронноеприложение к учебнику для 5-го класса http://www.ancientrome.ru-

История Древнего Рима 

http://www.coldwar.ru-Холодная война:история и персоналии 

Математика Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история математики http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http://www.bymath.net Газета 

«Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» 

http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом колледже» 

http://www.mathematics.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) http://www.mathtest.ru Математика 

в школе: консультационный центр 

http://school.msu.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина http://www.shevkin.ru Математические 

этюды: SD-графика, анимация и визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания математики 

http://wwwmathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su Научно-

образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант» http://wwwkvant.infohttp://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ruПортал Allmath.ru Вся математика в одном месте 

http://glory.rin.ru-аллея/
http://www.1941-1945.ru-великая/
http://decemb.hobby.ru-виртуальный/
http://decemb.hobby.ru-виртуальный/
http://www.warheroes.ru-герои/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html-Династия
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html-Династия
http://www.museum.ru/museum/1812/-Интернет-проект
http://rushistory.stsland.ru-история/
http://blokada.otrok.ru-ленинград.блокада.подвиг/
http://www.9may.ru-наша/
http://oldru.narod.ru-образование/
http://lants.tellur.ru/history/-Отечественная
http://www.praviteli.org-правители/
http://www.pobediteli.ru-проект/
http://www.rkka.ru-ркка/
http://www.rulex.ru-русский/
http://art-rus.narod.ru-страницы/
http://www.ethnos.nw.ru-этнография/
http://www.ethnos.nw.ru-этнография/
http://liberte.newmail.ru-великая/
http://rulers.narod.ru-всемирная/
http://www.worldhist.ru-всемирная/
http://www.1939-1945.net-вторая/
http://www.ellada.spb.ru-древняя/
http://www.ancienthistory.spb.ru-история/
http://www.ancientrome.ru-история/
http://www.ancientrome.ru-история/
http://www.coldwar.ru-холодная/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.etudes.ru/
http://wwwmathedu.ru/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://wwwkvant.info/
http://wwwkvant.info/
http://www.exponenta.ru/


 http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с решениями 

http://www.pm298.ruПроект KidMath.ru — Детская математика 

http://www.kidmath.ru Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru Учимся по Башмакову — Математика 

в школе http://www.bashmakov.ru Олимпиады и конкурсы по математике для школьников Всероссийская олимпиада школьников по математике 

http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по математике для школьников http://www.math-on-

line.com Математические олимпиады для школьников 

http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс 

«Кенгуру» http://math.ru/lib/ -электронные книги, сборники http://physicsbooks.narod.ru/Mathemat.html -электронные учебники 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - учебники, дидактические материалы, тесты для промежуточной аттестации 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm учебники, задачники, учебные пособия http://ylgahome.3dn.ru/load/1 -разработка уроков, 

разработки внеклассных мероприятий, математические викторины, конкурсы 

http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docmat.htm -календарные планы, задания, тесты, самостоятельные и контрольные работы, 

http://www.alted.ru/oo836/razrab_uch.jsp -разработки уроков, мероприятий http://www.mathvaz.ru/tplan.php -календарно-тематическое 

планирование http://www.webmath.ru/tests/egemath.php подготовка к ЕГЭ, тесты http://um-razum.ru/ - видео-уроки, презентации, разработки 

уроков 

http://allmath.ru/ -математический портал (разработки уроков, учебники, пособия, методика преподавания, подготовка к контрольным, 

ЕГЭ и т.д.) 

http://www.mccme.ru-Московский центр непрерывного математическогообразования (МЦНМО) http://www.allmath.ru- Allmath.ru—вся 

математика в одном месте 

http://eqworld.ipmnet.ru-EqWorld:Мир математических уравнений http://www.exponenta.ru-Exponenta.ru:образовательный математический 

сайт 

http://www.bymath.net-Вся элементарная математика:Средняяматематическая интернет-школа http://www.neive.by.ru-Геометрический 

портал 

http://graphfunk.narod.ru-Графики функций 

http://comp-science.narod.ru-Дидактические материалы по информатике иматематике http://www.uztest.ru-ЕГЭ по математике:подготовка 

к тестированию http://zadachi.mccme.ru-Задачи по геометрии:информационно-поисковаясистема http://tasks.ceemat.ru-Задачник для подготовки к 

олимпиадам по математике 

 http://www.math-on-line.com-Занимательная математика-школьникам(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.problems.ru-Интернет-проект«Задачи» 

http://www.etudes.ru-Математические этюды 

http://www.mathtest.ru-Математика в помощь школьнику и студенту(тестыпо математике online) http://www.matematika.agava.ru-

Математика для поступающих в вузы 

http://www.zaba.ru-Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.kenguru.sp.ru-Международный математический 

конкурс«Кенгуру» http://olympiads.mccme.ru/mmo/-Московская математическая олимпиадашкольников 

http://www.turgor.ru-Турнир городов-Международная математическаяолимпиада для школьников 

http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.kidmath.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://math.rusolymp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
http://wwwzaba.ru/
http://math.ru/lib/
http://physicsbooks.narod.ru/Mathemat.html
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
http://ylgahome.3dn.ru/load/1
http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docmat.htm
http://www.alted.ru/oo836/razrab_uch.jsp
http://www.mathvaz.ru/tplan.php
http://www.webmath.ru/tests/egemath.php
http://um-razum.ru/
http://allmath.ru/
http://www.mccme.ru-московский/
http://www.allmath.ru-/
http://www.bymath.net-вся/
http://www.neive.by.ru-геометрический/
http://www.neive.by.ru-геометрический/
http://graphfunk.narod.ru-графики/
http://comp-science.narod.ru-дидактические/
http://www.uztest.ru-егэ/
http://zadachi.mccme.ru-задачи/
http://tasks.ceemat.ru-задачник/
http://www.math-on-line.com-занимательная/
http://www.problems.ru-интернет-проект/
http://www.etudes.ru-математические/
http://www.mathtest.ru-математика/
http://www.matematika.agava.ru-математика/
http://www.matematika.agava.ru-математика/
http://www.zaba.ru-математические/
http://www.kenguru.sp.ru-международный/
http://olympiads.mccme.ru/mmo/-Московская
http://www.turgor.ru-турнир/


Изобразительное 

искусство 

 

Музыка 

http://bs..neofit.ruБиография мастеров искусств http://biography. artyx.ruЖивопись, литература, философия 

http://www.staratel.comИзобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://wwwarthistory. ruГалерея русской 

классической живописи http://www.taralex.da.ruЖивопись России XVIII-XX век 

http://sttp.ruДинастия художников Осиповых-Федоровых http://www.osipovfedorov-art.comМузеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htmСловарь — изобразительное искусство — художники http://artdic.ruНеоклассицизм в живописи 

http://prerafaelit.narod.ruНатюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ruЭнциклопедия русской живописи 

http://wwwartsait.ruХудожник Карл Брюллов http://www.brullov.ruРусский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru Стиль модерн в 

архитектуре http://modern.visual-form.ru Слайд-комплект «Стили архитектуры» 

http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm Народный каталог православной архитектуры http://sobory.ruХристианство в искусстве 

http://wwwicon-art.infoЭнциклопедия культур 

http://ec-dejavu.ru Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры 

http://www.renclassic.ru Театр им.Е. Вахтангова http://www.vakhtangov.ru Станиславский Константин Сергеевич 

http://wwwstanislavskiy. Info Проект «Орфей» — музыкальное образование и культура в сети Интернет http://www.math.rsu.ru/orfey 

Классическая музыка (mp-3-архив) 

http://classic.chubrik.ruКлассическая музыка http://www.classic-music.ruКомпозиторы ХХ века http://www.maestroes.comОперетта 

http://wwwoperetta.org.ruЭлегия — музыка души http://elegia.me Чайковский Петр Ильич http://www.tchaikov.ruШостакович Дмитрий 

Дмитриевич 

http://shostakovich2.ruРахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер http://rachmaninov1873.narod.ruБалакирев М.А., 

русский композитор http://wwwskill21.ruРусский романс 

http://www.russian-romance.ruПрограмма элективного курса «Музыка мира: джаз» http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.phpМузыкальный 

портал о джазе http://jazz-jazz.ru http://artclassic.edu.ru-Коллекция«Мировая художественная культура»Российского общеобразовательного 

портала 

http://music.edu.ru-Музыкальная коллекция Российскогообщеобразовательного портала http://www.archi.ru-Портал«Архитектура России» 

http://www.russianculture.ru-Портал«Культура России» http://www.museum.ru-Портал«Музеи России» 

http://www.archi-tec.ru- Archi-tec.ru—история архитектуры,стилиархитектуры, мировая архитектура 

Обществознание http://www.president.kremlin.ru-Президент России:официальный сайт http://www.uznay-prezidenta.ru-Президент России—гражданам 

школьноговозраста http://www.duma.gov.ru-Государственная Дума:официальный сайт 

http://economicus.ru-Economicus.Ru:экономический портал.ПроектИнститута «Экономическая школа» http://50.economicus.ru-50лекций 

по микроэкономике 

http://econom.nsc.ru/jep/-Виртуальная экономическая библиотека http://www.economics.ru-Интернет-сервер«АКДИ Экономика и жизнь» 

http://www.nasledie.ru-Информационно-аналитический портал«Наследие»http://infoteka.economicus.ru- Инфотека«Основы экономики» 

http://www.mshr-ngo.ru-Московская школа прав человека http://www.hro.org-Права человека в России 

http://www.ifap.ru-Программа ЮНЕСКО«Информация для всех»в России http://www.seprava.ru-Социальные и экономические права в 

России 

http://socionet.ru-Соционет:информационное пространство пообщественным наукам 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htmВсероссийская олимпиада школьников по 

http://bs.neofit.ruбиография/
http://biography/
http://www.staratel.com/
http://www/
http://www.taralex.da.ru/
http://sttp.ru/
http://www.osipovfedorov-art.com/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://artdic.ru/
http://prerafaelit.narod.ru/
http://stilleben.narod.ru/
http://www/
http://www.brullov.ru/
http://rusportrait.narod.ru/
http://modern.visual-form.ru/
http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm
http://sobory.ru/
http://wwwicon-art.info/
http://ec-dejavu.ru/
http://www.renclassic.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
http://www/
http://www.math.rsu.ru/orfey
http://www.math.rsu.ru/orfey
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.maestroes.com/
http://www/
http://elegia.me/
http://www.tchaikov.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://rachmaninov1873.narod.ru/
http://www/
http://www.russian-romance.ru/
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php
http://jazz-jazz.ru/
http://artclassic.edu.ru-коллекция/
http://music.edu.ru-музыкальная/
http://www.archi.ru-портал/
http://www.russianculture.ru-портал/
http://www.museum.ru-портал/
http://www.archi-tec.ru-/
http://www.president.kremlin.ru-президент/
http://www.uznay-prezidenta.ru-президент/
http://www.duma.gov.ru-государственная/
http://50.economicus.ru-50лекций/
http://50.economicus.ru-50лекций/
http://econom.nsc.ru/jep/-Виртуальная
http://www.economics.ru-интернет-сервер/
http://www.nasledie.ru-информационно-аналитический/
http://infoteka.economicus.ru-/
http://www.mshr-ngo.ru-московская/
http://www.hro.org-права/
http://www.ifap.ru-программа/
http://www.seprava.ru-социальные/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm


 обществознанию 

http://soc.rusolymp.ruОбществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm 

Законодательство России 

http://wwwlabex.ru Мир и Россия http://wnr.economicus.ru Мир психологии 

http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры 

http://subculture.narod.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество» http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная 

социальная сеть 

http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование» http://originweb.info Независимая организация «В поддержку 

гражданского общества» 

http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня» http://www.russia-

today.ru Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Проект «Дух демократии» http://www.unb.ca/democracy Социология 

http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов 

 http://www.tolerance.ru/ Философская антропология http://anthropology.ru Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru Электронный 

журнал «Вопросы психологии»  

http://www.voppsy.ru Академия «Гражданское общество» 

 http://www.academy-go.ru Библиотека литературы по психологии 

http://www.psyhology-online.ru Библиотека философии и религии  

http://filosofia.ru Гражданское общество - детям России 

 

Физика, астрономия http://school-collection.edu.ru/collectionЕстественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ruОткрытый колледж: Физика  

http://www.physics.ruЭлементы: популярный сайт о фундаментальной науке  

http://www. elementy. ru Введение в нанотехнологии 

http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт саратовских учителей  

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов«Эффективная физика» 

http://wwweffects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  

http://fiz.1september.ruЕстественно-научная школа Томского политехнического университета  

http://ens.tpu.ruЗанимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина  

http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные 

материалы по физике для школьников 

http://www.zensh.ruЗаочная физико-математическая школа Томского государственного университета 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 
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 http://www.school.mipt.ru Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики З.З. Шакурова  

http://teach-shzz.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой  

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

 http://somit.ru Интернет-место физика 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys Кафедра физики Московского института открытого образования  

http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru Классная физика: сайт 

учителя физики Е.А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru Концепции современного естествознания: электронный учебник  

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО  

http://physics.ioso.ruЛауреаты нобелевской премии по физике 

http://n-t.ru/nl/fz Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и 

компьютерные демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ruМатериалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов  

http://demo.home.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе  

http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана  

http://www.physics-regelman.com Онлайн-преобразователь единиц измерения  

http://www. decoder.ru Портал естественных наук: Физика 

http://www.e-science.ru/physics Проект AFPortal.ru: астрофизический портал  

http://www. afportal.ru Проект «Вся физика» 

http://wwwfizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике 

http://www. irodov. nm.ru Сайт практикующего физика: преподаватель физики И.И. Варламова  

http://metod-f.narod.ru Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике  

http://barsic.spbu.ru/www/testsТермодинамика: электронный учебник по физике  

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET Уроки по молекулярной физике 

http://marklv. narod.ru/mkt Физикам — преподавателям и студентам  

http://teachmen.csu.ru Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях  

http://presfiz.narod.ruФизика в школе: сайт М.Б. Львовского 

http://gannalv.narod.ru/fizФизика вокруг нас 

http://physics03.narod.ruФизика для всех: Задачи по физике с решениями  

http://fizzzika.narod.ruФизика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 

http://fisika.home.nov.ruФизика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. Варгина 

http://www.vargin.mephi.ruФизика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://wwwfizika.ruФизикомп: в помощь 

начинающему физику 
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 http://physicomp.lipetsk.ruХабаровская краевая физико-математическая школа  

http://www.khspu.ru/~khpmsШкольная физика для учителей и учеников: сайт А.Л. Саковича  

http://wwwalsak.ruЯдерная физика в Интернете 

http://nuclphys.sinp.msu.ruОлимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по физике 

http://phys.rusolymp.ruДистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physicsДистанционные эвристические олимпиады по физике 

http://wwweidos.ru/olymp/physicsМосковская региональная олимпиада школьников по физике  

http://genphys.phys.msu.ru/olОткрытые интернет-олимпиады по физике  

http://barsic.spbu.ru/olympСанкт-Петербургские олимпиады по физике для школьников  

http://physolymp.spb.ru 

http://experiment.edu.ru-Коллекция«Естественнонаучные эксперименты»:физика  

http://fizzzika.narod.ru-Задачи по физике с решениями 

http://elkin52.narod.ru-Занимательная физика в вопросах и ответах:сайтзаслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://www.school.mipt.ru-Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.edu.delfa.net-Кабинет физики Санкт-Петербургской академиипостдипломного педагогического образования 

http://fizkaf.narod.ru-Кафедра и лаборатория физики Московского институтаоткрытого образования  

http://www.physics.vir.ru-Краткий справочник по физике 

http://demo.home.nov.ru-Мир физики:физический эксперимент  

http://optics.ifmo.ru-Образовательный сервер«Оптика»  

http://www.decoder.ru-Онлайн-преобразователь единиц измерения 

http://genphys.phys.msu.ru-Сервер кафедры общей физики физфака МГУ:физический практикум и демонстрации 

http://www.relativity.ru-Теория  относительности:интернет-учебник  пофизике 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/-Термодинамика:электронный учебник пофизике для 7-го и 8-го классов  

http://marklv.narod.ru/mkt/-Уроки по молекулярной физике 

http://physics.nad.ru-Физика в анимациях  

http://physics03.narod.ru-Физика вокруг нас 

http://www.fizika.ru-Физика.ру:сайт для учащихся и преподавателей физики  

http://physics.5ballov.ru-Электродинамика:учение с увлечением 

http://erudite.nm.ru-Эрудит:биографии ученых и изобретателей  

http://nuclphys.sinp.msu.ru-Ядерная физика в Интернете 

Химия Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: 
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 Наука, образование, технологии 

http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»  

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistryЕстественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного портала  

http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://wwwalhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник  

http://wwwhemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия 

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по химии  

http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. Сысмановой  

http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 

http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций  

http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 

http://kontren.narod.ruМатериалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального университета 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ  

http://mctnspu.narod.ru Методическое объединение учителей химии Северо-Восточного округа 

города Москвы 

http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: нанотехнологическое сообщество 

http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements 

 http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов  

http://www.hemi.nsu.ru-Основы химии:образовательный сайт дляшкольников и студентов  

http://webelements.narod.ru-WebElements:онлайн-справочник химическихэлементов  

http://belok-s.narod.ru-Белок и все о нем в биологии и химии 

http://maratakm.narod.ru- 

Виртуальная химическая школа 

http://all-met.narod.ru-Занимательная химия:все о металлах  

http://chem.km.ru-Мир химии 

http://experiment.edu.ru-Коллекция«Естественнонаучные эксперименты»:химия  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru-Органическая химия:электронныйучебник для средней школы  

http://school-sector.relarn.ru/nsm/-Химия для всех:иллюстрированныематериалы по общей, органической и неорганической химии 

http://schoolchemistry.by.ru-Школьная химия 

 http://rushim.ru/books/books.htm-Электронная библиотека по химии итехнике 
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ОБЖ http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»  

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности  

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ruРоссия без наркотиков  

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://wwwfcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности  

http://www.znakcomplect.ru Лига здоровья нации 

http://wwwligazn.ru Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»  

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение  

http://www.risk-net.ru 
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