
Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 
N  

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов (электронных изданий и информационных 

баз данных) 

Год 

приобретения  

Количество  

экземпляров, 

точек     

доступа 

1 2 3 4 5 

1.  Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули, циклы):    

 Начальное общее образование    



 Русский язык http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/perspektiva/0-75 
Школьная планета знаний 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_n
o=19931 
УМК «Перспектива» 

http://1-4.prosv.ru/ 
Начальная школа 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_n
o=43043 
Русский язык «Перспектива» 

Ресурс, посвящѐнный крылатым словам и 

выражениям русского языка –  

http://slova.ndo.ru 
Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го 

класса. 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 
Материалы газеты «Начальная школа» издательства 

«Первое сентября» 

http://nsc.1september.ru/ 
http://www.solnet.ee/ 
 

  

http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/perspektiva/0-75
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19931
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19931
http://1-4.prosv.ru/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43043
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43043
http://slova.ndo.ru/
http://bomoonlight.ru/azbuka/
http://nsc.1september.ru/
http://www.solnet.ee/


  http:// www. prosv. ru - сайт издательства 

«Просвещение» предлагает материалы по 

реализации новых образовательных стандартов 

средствами УМК «Перспектива» 

http://nachalka.info/ 
http://www.openclass.ru/ 
 Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. – Режим доступа : http://school-
collection.edu.ru 
Справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». – Режим доступа 

:http://www.gramota.ru 

Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). – Режим доступа 

:http://nsc.1september.ru/urok 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим 

доступа : http://nachalka.info/about/193 

Детские электронные презентации. – Режим 

доступа : http://www.viki.rdf.ru 

Азбука для малышей с картинками. – Режим 

доступа : http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 
Фестиваль педагогических идей. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru 
Клуб учителей начальной школы. – Режим 

доступа:http://www.4stupeni.ru 
Педагогическое сообщество. – Режим 

доступа:http://www.pedsovet.ru 
Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://www.nachalka.info/about/193 
Диски 

 Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к 

учебнику Л. Ф. Климановой. 
Большая советская энциклопедия. 
Русский язык 1-4 класс. 
Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
 

  

http://2berega.spb.ru/golink/www.prosv.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.viki.rdf.ru/
http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuv5cI3kHcZFv4i9MwZ8HFPrin4A


 Литературное чтение Интерактивные прописи, дидактические 
карточки для распечатки. Игры. 

http://www.metodkabinet.eu/ 
http://slova.ndo.ru 
Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го 

класса. 
Веселая Азбука Кирилла и Мефодия. – М. : Кирилл 

и Мефодий, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 2. Детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2011. – М. : Кирилл и Мефодий, 2010. – 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM). 

http://www.edu.ru   (Российское образование. 

Федеральный портал) 

http://www.ug.ru   (Учительская газета)   

http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки)   

http://viki.rdf.ru/ 

Вики. Детские электронные книги и презентации. 

Здесь можно найти адреса сайтов с презентациями к 

урокам  

  

 Английский язык http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
Английский в фокусе 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=
10731  
Методическая помощь по работе с УМК 

«Английский в фокусе» 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=
1649516495  Аудиокурсы MP3 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=
27905  Итоговая аттестация по английскому языку 

в начальной школе    

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=
10731  
Дополнительные разделы к учебникам 

  

http://www.metodkabinet.eu/BGM/BGM_menu_Propiskart.html
http://www.metodkabinet.eu/BGM/BGM_menu_Propiskart.html
http://www.metodkabinet.eu/
http://slova.ndo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lessons.irk.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=1649516495
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=1649516495
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27905
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27905
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731


 Математика http://www.mat-reshka.com/ 
Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную 

траекторию занятий,  

Открытый класс. Все ресурсы размещены по 

предметным областям. 

http://www.openclass.ru/ 
Единая коллекция Цифровых образовательных 

Ресурсов 

Это простая программа «Таблица умножения для 

детей» для изучения таблицы умножения. 

http://www.mobintech.ru 
ЭОР для учащихся начального общего образования  

http://eor-np.ru 
 «ИКТ в начальной школе» 

http://www.it-n.ru/ 
Веселая математика Кубарика и Томатика - 

http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm  
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 и др. 

 

  

http://www.mat-reshka.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.mobintech.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/


 Окружающий мир http://interneturok.ru/ru 

Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы. 

http://numi.ru/3130 
Презентации, тренажеры ко всем предметным 

областям начальной школы. 

http://multiurok.ru/timofeevatb/blog/vieb-kviest-po-
okruzhaiushchiemu-miru-dlia-uchienikov-4-
klassa.html  
Веб-квест по окружающему миру 

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для 

использования на уроках по «Окружающему миру» 

на темы: природа, город, натюрморт. 

(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135)  

http://flowersclub.info/ 

Комнатные растения 

http://www.laddition.com  / 

Вокруг света под водой 

http://allflowersplanet.ru/ 

Планета цветов 

http://mir-nasekomyh.ru/ 

Мир насекомых 

http://stranamasterov.ru/ 

Страна Мастеров (Творчество для детей и 

взрослых) 

Электронное учебное пособие для поддержки и 

сопровождения  обучения в начальной школе: 

«Природа, человек, общество». 

СD Электронная мультимедиа-энциклопедия 

«Энциклопедия животных Кирилла и  Мефодия  2006» 

СD Электронная мультимедиа-энциклопедия «Большая 

энциклопедия Кирилла и  Мефодия  2006» (БЭКМ). 

СD Электронная мультимедиа-энциклопедия 

«Моѐ  тело. Анатомия и физиология человека. 

 

  

http://interneturok.ru/ru
http://numi.ru/3130
http://multiurok.ru/timofeevatb/blog/vieb-kviest-po-okruzhaiushchiemu-miru-dlia-uchienikov-4-klassa.html
http://multiurok.ru/timofeevatb/blog/vieb-kviest-po-okruzhaiushchiemu-miru-dlia-uchienikov-4-klassa.html
http://multiurok.ru/timofeevatb/blog/vieb-kviest-po-okruzhaiushchiemu-miru-dlia-uchienikov-4-klassa.html
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://flowersclub.info/
http://www.laddition.com/
http://allflowersplanet.ru/
http://mir-nasekomyh.ru/
http://stranamasterov.ru/


 Основы религиозных культур и светской 

этики 

Учебно-методическое издание «Основы светской 

этики» 4 класс Автор-составитель Студеникин 

Михаил Тимофеевич 

http://www.russkoe-

slovo.ru/metodika/mat/Pr_Etika_04_08.pdf  

Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 

Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  

Методическое обеспечение экспериментальных 

уроков по предмету «Основы православной 

культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-

opk.pravolimp.ru/lesson) 

Мир религий (http://www.religio.ru/) 

Православие в России (http://ww.or.ru/) 

  

http://www.russkoe-slovo.ru/metodika/mat/Pr_Etika_04_08.pdf
http://www.russkoe-slovo.ru/metodika/mat/Pr_Etika_04_08.pdf
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://www.dharmanet.org/
http://www/islamcivil.ru
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
http://ww.or.ru/


 Музыка Газета «Искусство» издательского дома «Первое 
сентября» 
http://art.1september.ru Коллекция «Мировая 
художественная культура» Российского 
общеобразовательного портала 
http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция 
Российского общеобразовательного портала 
http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка 
(mp-3-архив) 
http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 
http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур 

Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/ 
Чайковский Петр Ильич 
http://www.tchaikov.ru  
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 
http://shostakovich2.ru  
Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, 
пианист, дирижер 
http://rachmaninov1873.narod.ru  
Балакирев М.А., русский композитор 
http://www skill21.ru Русский романс 
 

  

 Изобразительное искусство http://music.edu.ru   Портал «Музеи России» 
http://www.worldarthistory.com Медиаэнциклопедия 
ИЗО http://visaginart.nm.ru Виртуальный музей 
http://www.museum-online.ru Лучшие музеи 

Европы и мира 
http://bs..neofit.ru  Биография мастеров искусств 
  
http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур 

Раскраска 

http://www.raskraska.com/ 
http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт. Картинная 
галерея 
http://stilleben.narod.ru Энциклопедия русской 
живописи 
 

  

http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.math.rsu.ru/orfey
http://classic.chubrik.ru/
http://wwwicon-art.info/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://rachmaninov1873.narod.ru/
http://www/
http://music.edu.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://visaginart.nm.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://bs..neofit.ru/
http://wwwicon-art.info/
http://www.raskraska.com/
http://prerafaelit.narod.ru/
http://stilleben.narod.ru/


 Технология http://stranamasterov.ru/ 

«Страна Мастеров» Тематика сайта: прикладное 

творчество, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. Материалы к урокам 

технологии 

https://infourok.ru/nachalnye-klassy.html  

Материалы для учителя начальной школы 

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

детей. 

Проект «Матрешкино семейство» посвящен 

народным традициям и культуре. 

http://matreshkino.ru  

Академия мягкой игрушки 

http://www.hand-made-toys.net/ 

Страна Мастеров (Творчество для детей и 

взрослых) 

http://stranamasterov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
https://infourok.ru/nachalnye-klassy.html
http://suhin.narod.ru/
http://matreshkino.ru/
http://www.hand-made-toys.net/
http://stranamasterov.ru/


 Физическая культура http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922

&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  у

чителей  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - 

сайт  учителя  физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

http://kidsport.narod.ru/  
 Ранний старт. 

Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

        http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый 

класс». Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0

%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%

BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

Сообщество учителей физической культуры на 

портале «Сеть творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

 

 

  

2.  Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули, циклы):    

 Основное общее образование    

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


 Русский язык  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://www ruthenia.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://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» 
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 Литература http://www.likt590.ru/project/museum/  
http://slova.org.ru/ 
http://www.ruthenia.ru 

http://www.klassika.ru 

http://old-russian.chat.ru 

http://www.pogovorka.com 

http://www.rusfolk.chat.ru 

http://www.feb-web.ru/ 
http://www.rol.ru 

http://www.1september.ru 

http://center.fio.ru 
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 Английский язык http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с 

алфавитом 

 http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpels 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория 

дистанционного обучения 

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

цифровых образовательных ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - 

разнообразные игры (jumbled words и др.) со звуком 

http://www.usembassy.ru/english.htm  -   Все о США 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 
Педагогический журнал 

«Учитель» http://www.ychitel.com 

Интернет-репетитор http://www.postupi.ru 

alleng.ru  "Образовательные ресурсы Интернета 

школьникам и студентам - Английский язык"  

 efl.ru - "Английский язык из первых рук"  Советы, 

статьи, развивающие игры, тесты, ссылки для 

изучающих английский язык, форум 

learn-english.ru - сайт "Научитесь понимать 

английский язык". Аудиоматериалы с синхронным 

переводом и удобной навигацией 

  

http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.epals.com/
http://www.ioso.ru/distant/community
http://school-collection.edu.ru/
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 Математика http://www ropryal.ru Рукописные памятники 

Древней Руси 

http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения 

 http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: 

Интернет-учебник по фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: портал 

по использованию русского языка и получению 

образования на русском языке в государствах СНГ 

и Балтии 

http://www.russianforall.ru Русский филологический 

портал Philology.ru 

http://www.philology.ru Русский язык в России и за 

рубежом: Справочно-информационная 

картографическая система 

http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура 

речи: электронный учебник  

http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское 

письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты 

http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская 

башня». Русские словари и морфология 

http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая 

международная олимпиада школьников по 

русскому языку 

http://www. svetozar.ru Система дистанционного 

обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru Словари русского языка 

http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские 

толковые словари 

http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии 

и пунктуации 

http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир» 

http://www. russkiymir.ru Центр развития русского 

языка 

http://www ruscenter.ru Электронное периодическое 
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http://fonetica.philol.msu.ru/
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 История http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study

_lections.htm - Интернет для историков. 

http://www.kemet.ru/ Культура и искусство Древнего 

Египта. 

http://egypt.dax.ru/ind.php Древний Египет. 

http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

http://www.anriintern.com/history/rushistory/ rushistor

y.htm 

http://his.1september.ru/index.php - Электронная 

версия газеты «История» (Приложение к газете 

«Первое сентября»). 

http://his.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок 

истории». 

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189 - В 

помощь учителю истории 

http://www.history.ru/proghis.htm - Обучающие и 

познавательные программы по истории. 

http://www.history.ru/freehis.htm - Бесплатные 

обучающие программы по истории. 

http://www.ancientrome.ru - Сайт «История Древнего 

Рима». 

http://predania.ru/ - Сайт «Предания, мифы и 

легенды народов мира». 

http://www.sovr.ru/ - Сайт «Государственный 

центральный музей современной истории России». 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека 

электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ. 
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 Обществознание  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. 

[Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, 

Дрофа, Физикон, 2006.  

Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный 

ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб. 

для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

[Л.В.Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов и др.]; 

под ред. Л.В.Полякова. – М..: Просвещение, 2008. 

[Электронный ресурс]. – М.Просвещение, 2008.  

Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. 

[Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд 

правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 

Профильное образование в школе: практика и 

теория [Электронный ресурс]. - Волгоград: 

Учитель, 2006.  

Профильное образование в школе: практика и 

теория [Электронный ресурс]. - Волгоград: 

Учитель, 2006.  

Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

[Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.  

Юдина И.Г. Портфолио ученика. Оценка 

достижений школьников [Электронный ресурс]. - 

Волгоград: Учитель, 2006. 

Юдина И.Г. Портфолио ученика. Оценка 

достижений школьников [Электронный ресурс]. - 

Волгоград: Учитель, 2006. 

http://www.lib-history.info Библиотека историй 

http://www.ihtik.lib.r 
http://www.lesson-history.narod.ru 

http://www.it-n.ru 

http://www.history.standart.edu.ru 

http://www.kremlin.ru/  
 

  

http://www.lib-history.info/
http://www.ihtik.lib.r/
http://www.lesson-history.narod.ru/
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 Биология   Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция 
«Биология» 

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

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 
http://college.ru/biology В помощь учителю 

биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 
НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная 
экология. Программа «Школьная 
экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-
образовательный портал  

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

http://www.biolog188.narod.ru  
http://www.nsu.ru/education/i4biol/index.html 

путеводитель для биологов по освоению Интернет. 

http://nature.ok.ru/ 

Редкие и исчезающие животные России 
http://res.krasu.ru/birds/index.shtml 

«Птицы средней Сибири» 
http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/ 

«Мир кораллов» 
http://www.zooclub.ru/ 

«Зооклуб (всѐ о животных)» 
http://nrc.edu.ru/est/r4/ 

 «Биологическая картина мира» 

http://www.seu.ru/cci/lib/books/www-sites/index.htm 

Интернет-ресурсы по охране окружающей среды 
Государственный Дарвиновский музей 

КМ-школа; 

CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс 

(учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2004; 
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 География  terrus.ru  "Территориальное устройство России" 

 basni.narod.ru "Странник"- справочник стран 

мира. 

nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы" 

 geografia.ru- География.ру - клуб путешествий. 

afromberg.narod.ru- сайт учителя Географии 

Фромберга А.Э. 

geo.historic.ru- географический on-

lineсправочник"Страны мира".  

georus.by.ru- "География России" 

my-geography.ru  - Сайт учителя географии 

Сазоновой Галины Ивановны. 

geo.1september.ru- газета "География" 

geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок 

географии" 

rgo.ru- "RGO.ru"географический портал Планета 

Земля.  

GeoSite — все о 

географии http://www.geosite.com.ru  

Библиотека по географии http://geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

Раздел        «География»        в        энциклопедии      

Википедия  http://ru.wikipedia.org/wiki/Гeoгpaфия 

География.ру: клуб 

путешествий http://www.geografia.ru 

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о 

географии http://geo-tur.narod.ru 

Планета Земля http://www.myplanet-earth.com  

Страноведческий каталог 

«EconRus» http://catalog.fmb.ru 

Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

Классификация почв России http://soils.narod.гu  
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 Физика http://www.school-collection.edu.ru Единая 

коллекция ЦОР Единая коллекция ЦОР 

http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm 
Анимации по углубленному курсу механики 

http://www.class-fizika.narod.ru «Класс!ная 

физика» 

http://elkin52.narod.ru/ «Занимательная физика в 

вопросах и ответах» (сайт заслуженного учителя 

РФ Виктора Елькина) 

http://www.afizika.ru/videoop Занимательная 

физика 

http://experiment.edu.ru/ Физика: коллекция 

опытов 

http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&lib_no=499
35&tmpl=lib Разноуровневые тесты по физике 7 

класса (А,В,С). Автор - Кокорин В.В. 

http://www.ru.convert-me.com/ru/ Интерактивный 

калькулятор измерений 

http://markx.narod.ru/fiz/ Таблицы физических 

констант и величин для некоторых веществ 

http://vsm.host.ru Виртуальный музей 

космонавтики 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html  
Список электронных средств по физике 

http://www.radik.web-box.ru/forum/kopilka-ssylok-
na-sajty-po/reshaem-zadachi-po-fizike 
Инфо-образовательный сайт «Физика и 

астрономия» 

Уроки по молекулярной физике 

http://gannalv.narod.ru/fiz 
Физика в школе: разработки учителя М. Львовского 

http://www.edu.delfa.net/ 
Кабинет физики 

"Открытая физика"  http://www.physics.ru/ 
"Физика.ru"  http://www.fizika.ru/ 

«Только в Физике соль»   http://fisika.home.nov.ru/  
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 Химия http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия 

газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - 

Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки 

учителей-предметников. 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный 

журнал для преподавателей, школьников и 

студентов, изучающих химию. 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. 

Содержит химические справочники, историю 

создания и развития периодической системы 

элементов (ссылка "Музей"), описание химических 

опытов с различными элементами,  

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный 

сайт для школьников и студентов. 

http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый 

Колледж: Химия.  

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

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/
chemy.html - Электронные учебники по общей 

химии, неорганической химии, органической химии 

http://rostest.runnet.ru/cgi-
bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный 

сервер тестирования. Бесплатное оn-line 

тестирование по химии, требует регистрации в 

системе. 
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 Информатика Интернет-университет информационных 

технологий 

http://www.intuit.ru/ 

Информационные технологии в образовании 

http://www.ito.edu.ru/ 

Учебные модели компьютеров 

http://emc.km.ru/ 

Энциклопедия персонального компьютера 

http://mega.km.ru/pc/ 

Flash технологии 

http://www.guelman.ru/flash/info/149/germany.swf 

3D Studio MAX 

http://www.newrender.km.ru/ 

Человек и информационное общество - 

информатика 10 класс 

http://phis.org.ru/ 

Пособие для учителей и учащихся 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Методическое пособие по информатике 

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm 

Мультимедиа для всех 

http://inftech.webservis.ru/it/multimedia/index.html 

все o Macromedia Flash: исходники, примеры, 

уроки… 

http://zona5.al.ru/ 

Виртуальный музей информатики 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm 

Информатика в школе 

http://www.infoschool.narod.ru/ 

Методички по информатике 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/mr.htm 

Тесты по информатике 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/tests.htm 

Журнал «Компьютерра» 

http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/ 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Учебные пособия по ОБЖ для 

общеобразовательных школ 

 http://www.bez.econavt.ru     

Безопасность жизнедеятельности школы  

http://kuhta.clan.su  

Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 

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.ru 

Россия 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 
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 Изобразительное искусство  палехская 

роспись http://www.rusedu.ru/detail_8395.html 

 городецкая 

роспись http://www.rusedu.ru/detail_8394.html 

 дымковскаяигрушка http://www.rusedu.ru/detail_839

3.html 

 импрессионизм, художественный метод, эдуард 

мане,батиньольская группа 

 http://www.rusedu.ru/detail_8348.html 

импрессионизм, художественный метод, эдуард 

мане,батиньольская группа 

http://www.rusedu.ru/detail_8347.html 

 древняя 

греция, культура http://www.rusedu.ru/detail_8228.ht

ml  рисунки с 

точками http://www.rusedu.ru/detail_8145.html 

 монотипия, цветы, листья, трава, рисование http://w

ww.rusedu.ru/detail_8142.html 

http://festival.1september.ru/subjects/28/ -
 Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок" 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 -

 Сетевое объединение методистов 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://art.1september.ru/ - электронная версия 

газеты"Искусство" приложение к "1 сентября 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/navigator.htm - 

Обзор Интернет ресурсов для учителей 

Изобразительного искусства. 

http://post.tomsk.fio.ru/works_begin.asp?cat=4 - 

Работы учителей ИЗО. 

http://www.karelia.fio.ru/vr/doc/0757/0757.ppt - 

Хохломская роспись. 

http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 
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 Музыка Композиторы 
http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 
http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. 

Генделю 
http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. 

Баху 
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - 

сайт, посвященный Mozart 
http://www.mozartforum.com/ - 
http://www.studio-

mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

- мультимедийная биография Моцарта для детей 
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт 

японского музыковеда с исследованиями о 

Моцарте, в том числе: Моцарт-game 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 

64 изображения, посвященные творчеству Моцарта: 

портреты, сцены из опер, памятные места, 

хранящиеся в национальной библиотеке Франции 
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки 

на Интернет-сайты, посвященные Моцарту 
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 
http://www.mussorgsky.ru/ 
http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и 

фотографии 
http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 
http://www.rahmaninov.info/ 
http://www.tchaikov.ru/ 
http://georgysviridov.narod.ru/ - на сайте 

представлены музыкальные файлы в форматах mp3 

и wav практически всех, выпущенных CD, а также 

книги «Музыка как судьба» и др. 
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  В музыкальном театре 
http://www.philharmonia.spb.ru  - сайт Санкт-

Петрбургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 
http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 
http://www.opera.km.ru/ 
http://www.wiener-

staatsoper.at/Content.Node2/intro.php - сайт Венской 

оперы 
http://www.belcanto.ru/music.html 
http://itopera.narod.ru/music.html - сайт посвящен 

оперному творчеству Джузеппе Верди 
http://www.belcanto.ru/ 
http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты 

мюзиклов 
http://frenchmusicals.narod.ru/ -французские 

мюзиклы (клавиры и mp3), ссылки на официальные 

сайты мюзиклов. 
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm - 

древнерусский музыкальный инструментарий 
http://folkinst.narod.ru/ - история русских народных 

инструментов. 
Музыкальные инструменты 
http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные 

музыкальные инструменты 
http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей 

музыкальных инструментов 
http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных 

инструментов, при описании каждого инструмента 

даются основные сведения, устройство, 

происхождение и видеофрагменты с исполнением. 
http://pan-flute.com 
http://frenchcorn.narod.ru/ - сайт о валторне 
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 Технология Задание творческого характера на уроках трудового 

обучения. Практическая работа учащихся, создание 

изделия определенного функционального 

назначения.  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_

opyt/6_1/ 

Элементы домовой резьбы. Схема декора 

деревянного дома. Дидактическое пособие: история 

домовой резьбы, каталог техник, инструмент, 

материалы, словарь терминов, готовые лекала. 

http://domrezba.narod.ru/templates.html 

История ремесел. 

http://remesla.ru/ 

Приемы работы на токарном станке по обработке 

металла.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/1

1/RVG.HTM 

Наглядные материалы по слесарному делу. 

http://scholar.urc.ac.ru/ped_journal/numero5/article2.ht

ml 

Волшебный мир древесины: из опыта работы 

учителей технологии. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1051/index.

htm 

Словарь терминов встречающихся в цветной 

металлургии. 

http://www.rusal.ru/pages/site_tools/glossary.html 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. 

Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. Литература. 

Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

Секреты традиционной китайской кухни.  

http://www.ournet.md/~chinesecookery 

Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru 
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 Физическая культура http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922

&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  у

чителей  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - 

сайт  учителя  физ.культуры 

 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - 

Физическая  культура: воспитание,  образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический 

журнал Российской Академии Образования 

Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  

Спортивная жизнь России. Электронная версия 

ежемесячного иллюстрированного журнала 

http://festival.1september.ru/ - 

Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

http://kzg.narod.ru/  - 

Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

http://olympic.ware.com.ua/  

OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским 

играм. 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый 

класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D

0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83

%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0

%B0 

Образовательные сайты для учителей 

физическойкультуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kult

ura/9 
 

  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


 Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули, циклы):    

 Основное среднее образование    



 Русский язык  http://www ropryal.ru Рукописные памятники 
Древней Руси 

http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация 
Чтения 

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

http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: 
портал по использованию русского языка и 
получению образования на русском языке в 
государствах СНГ и Балтии 

http://www.russianforall.ru Русский 
филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru Русский язык в России 
и за рубежом: Справочно-информационная 
картографическая система 

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

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

http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская 
башня». Русские словари и морфология 

http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая 
международная олимпиада школьников по 
русскому языку 

http://www. svetozar.ru Система дистанционного 
обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии 
на «Академике» 

http://dic.academic.ru Словари русского языка 
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские 

толковые словари 
http://www.slovopedia.com Учебник по 

орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский 

мир» 
http://www. russkiymir.ru Центр развития 

русского языка 
http://www ruscenter.ru Электронное 

периодическое издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о 

языкознании, письменности, истории книг и 
книгопечатания  
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 Литература http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» 

и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания 

литературы 

http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт 

«Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: 

произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы 

http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы 

«Классика.ру» 

http://www. klassika.ru Библиотека русской 

религиозно-философской и художественной 

литературы «Вехи» 

http://www.vehi.net Библиотека художественной 

литературы E-kniga.ru 

http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском 

Журнале:Электронная библиотека современных 

литературных журналов 

http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: 

поэтическая аудиобиблиотека 

http://slova.org.ru Российская Литературная Сеть 

http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru Русская литературная критика 

http://kritika.nm.ru Русский филологический портал 

http://www.philology.ru Сетевая словесность: 

Лаборатория сетевой литературы 

http://www netslova.ru Собрание классики в 

Библиотеке Мошкова 

http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / 

советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya Филологический сайт 

Ruthenia.ru 
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 Английский язык http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: 
материалы для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru Английский язык 
на HomeEnglish.ru 

http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих 
английский язык School English 

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

http://eng.1september.ru Образовательный проект 
Fluent English 

http://www.fluent-english.ru Портал 
Englishteachers.ru 

http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: 
Изучение английского языка 

http://abc-english-grammar.com Проект Audio-
Class — языки со звуком 

http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: 
Английский язык детям 

http://www.bilingual.ru Проект English for 
Business: деловой английский 

http://www.englishforbusiness.ru Проект Native 
English: Изучение английского языка 

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

http://www study. ru УМК «Английский язык» 
для учащихся школ с углубленным изучением 
иностранного языка 
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: 

материалы для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru Английский язык на 

HomeEnglish.ru 

http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих 

английский язык School English 

http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для 

тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://eng.1september.ru Образовательный проект 

Fluent English 
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 Математика 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://www mathedu.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.info http://kvant.mccme.ru 
Образовательный математический сайт 
Exponenta.ru 

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

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

http://www.pm298.ru Проект 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.ruОлимпиады и 
конкурсы по математике для школьников 
Всероссийская олимпиада школьников по 
математике 

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

«Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line 

для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в 

школе: научно-методический и теоретический 

журнал 

http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и 

электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по 

истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru Инновационные технологии в 

гуманитарном образовании: материалы по 

преподаванию истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в 

Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная 

история»: Электронная библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое 

научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный 

журнал «Мир истории» 
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 Обществознание http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/i

ndex.htm Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. 

Сайт учителя обществознания В.П. Данилова 

http://danur-w. narod.ru 

Учебное пособие по обществознанию Г. 

Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm 

Законодательство России 

http://www labex.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://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.psyhology-online.ru Библиотека 

философии и религии 
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 Экономика Азбука финансов 

http://www azbukafinansov. ru Библиотека 

экономической и деловой литературы 

http://ek-lit.narod.ru 

Библиотека Экономической школы 

http://sei.e-stile.ru/home Федеральный 

образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

 http://ecsocman.edu.ru Бизнес и технологии 

http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html 

Бюджетная система Российской Федерации 

http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт 

http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm 

Всероссийская олимпиада школьников по 

предпринимательской деятельности 

http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

http://econ.rusolymp.ru Институт экономики 

переходного периода  

http://www.iet.ru  Компьютерные деловые игры для 

бизнес-курса профильных школ и вузов 

http://www.vkkb.ru Концепции школьного 

экономического образования 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 

Международный центр экономического и бизнес-

образования 

http://icebe.ru/index.shtm Методическое пособие по 

экономике 

http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm 

Мировая экономика: новости, статьи, статистика 

http://www ereport.ru Модели спроса и предложения 

http://www marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm 

Молодежная школа бизнеса 

http://www.newleaders.ru Начала экономики 
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 Право Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская 

гражданская сеть 

http://www civitas.ru Всероссийский 

информационный портал Ювенальная юстиция в 

России http://www.juvenilejustice.ru 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения 

http://wciom.ru Федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия» 

http://lbaw. edu.ru ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html 

Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.ht

m Институт Верховенства Права 

http://www ruleoflaw. ru Институт общественного 

проектирования 

http://www. inop.ru Институт прав человека 

http://www.hrights.ru Информатика для демократии 

http://www.indem.ru/russian.asp Исследовательский 

холдинг Ромир 

http://romir.ru Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за 

гражданские права 

http://www.zagr.org Левада-центр 

http://www levada.ru 

Межрегиональное объединение избирателей 

http://www.votas.ru Независимый институт выборов 

http://www. vibory. ru Ассоциация «Голос» 

http://www.golos.org Молодежная правозащитная 

группа 

http://www.neps.ru Общероссийское общественное 

движение «За права человека» 

http://www.zaprava.ru Общественная палата 

Российской Федерации 

http://www.un.org/russian Опора России 
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 Физика 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.comОнлайн-

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://www fizika.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/tests Термодинамика: 

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.ruФизика в анимациях 

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

http://presfiz.narod.ru Физика в школе: сайт М.Б. 

Львовского 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 
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 Химия 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/chemistry 

Естественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного 

портала 

http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. 

Аликберовой 

http://www alhimik.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://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия  

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада 

по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemi

stry 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.ru Материалы кафедры 
физической и коллоидной химии Южного 
федерального университета 
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 Биология http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-

образовательный портал  

http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт 

учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru Государственный 

Дарвиновский музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: 

электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная 

школа (Красноярск): учебные материалы по биоло-

гии для школьников 

http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по 

экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: 

мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-

Петербурге 

http://www.zin.ru/museum Концепции современного 

естествознания: Биологическая картина мира: 

электронный учебник 

России. Экологический центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по 

биологии  

http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы 

Биомедицинская олимпиада школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская 

олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-

биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biolog

y Дистанционные эвристические олимпиады по 

биологии 
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 Естествознание http://phys.rusolymp.ru Дистанционная олимпиада по 

физике - телекоммуникационный образовательный 

проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physic

s Дистанционные эвристические олимпиады по 

физике 

http://www eidos.ru/olymp/physics Московская 

региональная олимпиада школьников по физике 

http://genphys.phys.msu.ru/ol Открытые интернет-

олимпиады по физике 

http://barsic.spbu.ru/olymp Санкт-Петербургские 

олимпиады по физике для школьников 

http://physolymp.spb.ru 

http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 

Школьникам о химии: сайт химического 

факультета АлтГУ 

http://www chem.asu.ru/abitur Электронная 

библиотека по химии и технике 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Элементы 

жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой 

http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия 

«Природа науки»: Химия 

http://elementy.ru/chemistry 

http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-

биологический центр 

http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой 

природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru Центр экологического 

образования МГДД(Ю)Т 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование 

детей и изучение природы России. Экологический 

центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по 

биологии  

http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы  
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 Информатика и ИКТ http://portal.ntf.ru Проект «Пакет программного 

обеспечения для образовательных учреждений 

России» 

http://linux.armd.ru Проект «Первая Помощь»: 

Стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для школ 

http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое 

объединение учителей информатики и ИКТ на 

портале «Школьный университет» 

http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный 

музей 

http://www.computer-museum.ru Задачи по 

информатике 

http://www.problems.ru/inf Информатика и 

информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru Интернет-университет 

информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www intuit.ru ИТ-образование в России: сайт 

открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru 

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое 

партнерство «Школьный сайт») 

http://www.edusite.ru Конструктор образовательных 

сайтов (проект Российского общеобразовательного 

портала) 

http://edu.of.ru 

Лаборатория обучения информатике Института 

содержания и методов обучения РАО 

http://labinfo.ioso.ru Непрерывное информационное 

образование: проект издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

http://www metodist.lbz.ru Онлайн-тестирование и 

сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки 

программирования 
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 Мировая художественная культура Газета «Искусство» издательского дома «Первое 

сентября» 

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая 

художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция 

Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru Портал «Архитектура 

России» 

http://www archi.ru Архитектура России 

http://www.rusarh.ru Древний мир. От 

первобытности до Рима: электронное приложение к 

учебнику для 5-го класса 

http://www mhk.spb.ru Из фондов культуры: 

лаборатория учителя 

http://www. fondcultura.ru Импрессионизм 

http://www.impressionism.ru Искусство в школе: 

научно-методический журнал 

http://art-in-school.narod.ru Итальянский Ренессанс: 

пространство картин 

http://www.italyart.ru Мультимедиа энциклопедия 

«Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» 

http://www.sonata-etc.ru Проект Belcanto.ru: В мире 

оперы 

http://www.belcanto.ru Товарищество Передвижных 

Художественных Выставок. История в лицах 

http://www.tphv.ru 

Энциклопедия итальянской живописи 

http://www artitaly. ru Энциклопедия французской 

живописи 

http://www.artfrance.ru Портал «Культура России» 

http://www.russianculture.ru Культура Открытый 

доступ 
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 Физическая культура Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 
        http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура». 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%

D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83

%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%

D0%B0 

Сообщество учителей физической культуры на 

портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

Образовательные сайты для учителей 

физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

Сайт учителя физкультуры Белкина Андре 

Евгеньевича 

http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitele

i_fizkulturi/ 

Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

      http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 
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 Основы безопасности жизнедеятельности http://www.bez.econavt.ru Безопасность 

жизнедеятельности школы 

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.ru Россия 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 
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