
 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, 

учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных 

программ и проектов, а также перечень федеральных информационно-образовательных 

порталов. Включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих 

основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию. 

Порталы представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы, опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Ресурсы 

подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных 

учреждений, а также для учащихся и их родителей. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru  

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

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ http://www.apkppro.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

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

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

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

Общероссийский проект "Школа цифрового века"  http://digital.1september.ru/ 

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

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

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в образовании"  

http://www.ict.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/ 

 Федеральный портал "Непрерывное образование преподавателей"  http://www.neoedu.ru/ 

 Федеральный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"  http://ecsocman.hse.ru/ 

 Федеральный правовой портал "Юридическая Россия"  http://www.law.edu.ru/ 

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образованием и 

региональных информационно-образовательных порталов. 

Министерство образования Иркутской области http://minobr.irkobl.ru/ 

 Институт развития образования Иркутской области http://www.iro38.ru/index.php 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области http://skno.irkobl.ru/ 

 Иркутский институт повышения работников образования http://www.ipkro-38.ru/ 

 Мониторинг доступности и качества дошкольного образования http://quality.iro38.ru/ 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРЕССА 

 В разделе представлены ресурсы средств массовой информации, чьи публикации 

посвящены деятельности системы образования, а также интернет-представительства 

издательств учебной литературы. Ресурсы, предназначены для администрации, 

методистов, учителей и учащихся образовательных учреждений, а также родителей и 

представителей общественности, интересующихся вопросами образования. 

 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru 

Газета «Библиотека в школе» http://lib.1september.ru 

Газета «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru 

Газета «Здоровье детей» http://zdd.1september.ru 

Газета «Начальная школа» http://nsc.1september.ru 

Газета «Спорт в школе» http://spo.1september.ru 

Газета «Управление школой» http://upr.1september.ru 

Газета «Школьный психолог» http://psy.1september.ru 

Газета «Биология» http://bio.1september.ru 

Газета «География» http://geo.1september.ru 

Газета «История» http://his.1september.ru 

Газета «Информатика» http://inf.1september.ru 

Газета «Искусство» http://art.1september.ru 

Газета «Литература» http://lit.1september.ru 

Газета «Математика» http://mat.1september.ru 

Газета «Русский язык» http://rus.1september.ru 

Газета «Физика» http://fiz.1september.ru 

Газета «Химия» http://him.1september.ru 

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

Газета для изучающих французский язык FRAN cité  http://www.francite.ru 

Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru 

Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leader.html 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» http://www.elw.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru 

Журнал «Платное образование» http://www.platobraz.ru 

Журнал «Экономика и образование сегодня» http://www.eed.ru 

Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал 

http://inform.direktor.ru 

 Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента» http://news.abiturcenter.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 
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http://www.npstoik.ru/vio/ 

ПОИСК — газета научного сообщества http://www.poisknews.ru 

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей http://potential.org.ru 

Психологическая наука и образование: электронный журнал http://www.psyedu.ru 

Соросовский образовательный журнал http://journal.issep.rssi.ru 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

 

4. ИЗДАТЕЛЬСТВА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Раздел содержит информацию о наиболее крупных издательствах учебной 

литературы, а также о направлениях и темах, которые представлены и анализируются 

на страницах публикуемых ими изданий. Использование перечисленных ресурсов позволяет 

ознакомиться с каталогом продукции издательств, получить информацию о вышедших 

новинках, об изданиях, готовящихся к печати, приобрести заинтересовавшее издание. 

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений. 

 

Портал учебного книгоиздания http://www.ndce.ru 

Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru  

Издательство "Айрис-пресс"   http://www.airis.ru/mpage.php 

Издательство "Академия"  http://www.academia-moscow.ru/ 

Издательство "АРКТИ" (дошкольное и школьное образование)  http://www.arkty.ru/ 

Издательство "Аспект-пресс" (журналистика, языкознание, гуманитарные науки, 

экономика)   http://www.aspectpress.ru/ 

Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru 

Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru 

Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru 

Издательство «Образование и информатика» http://www.infojournal.ru 

Издательство «Оникс» http://www.onyx.ru 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Издательство "Русское слово"  http://www.russkoe-slovo.ru/ 

Издательство «Титул» http://www.titul.ru 

Издательство «Центр гуманитарного образования» http://www.uchebniki.ru 

Издательство "Экзамен" http://www.examen.biz/ 

Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru 

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

 

 

5. УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ   

Федеральный совет по учебникам Министрерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru/p1.html  

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/  

Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/  

"Педагогический университет"- курсы повышения квалификации  http://edu.1september.ru/ 
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"Открытый урок" - учительский фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru/ 

"Портфолио" - фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся  

http://portfolio.1september.ru/ 

"Педагогический марафон"   http://marathon.1september.ru/  

"Учительская книга"   http://bookfair.1september.ru/ 

   

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ   

 

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании 

обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность 

учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению 

качества работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга 

учащихся. Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и 

учащихся образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов. 

 

 Библиотека сайта "Экокультура"  http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php  

Библиотека Максима Мошкова  http://www.lib.ru/ 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. В.М.Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/  

Бизнес-словарь  http://www.businessvoc.ru/ Большая Советская Энциклопедия (БСЗ)  

http://bse.sci-lib.com/  

Большой энциклопедический и исторический словарь  http://www.edic.ru/ 

Биологический словарь on-line  http://bioword.narod.ru/  

Визуальный словарь  http://vslovar.ru/ 

Гипертекстовая электронная энциклопедия Викизнание  http://www.wikiznanie.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://www.megabook.ru/ 

Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/ 

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

Нобелевские лауреаты  (биографические статьи)  http://n-t.ru/nl/  

Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru 

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

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

Универсальный справочник-энциклопедия All-in-One http://www.sci.aha.ru/ALL/  

Словарь сокращений русского языка: Sokr.ru  http://www.sokr.ru/ 

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

Справочно-информационный портал Грамота.ру  http://www.gramota.ru/slovari/ 

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

Электронный словарь онлайн ABBYY Lingvo.Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru   

Электронная библиотека гуманитарных учебников (по литературе, истории, мировым 

религиям, философии)  http://www.gumfak.ru/  

Энциклопедический словарь "Народы и религии мира"  

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

Энциклопедия "Кругосвет" http://www.krugosvet.ru/  
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Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания" (математика, физика, химия, 

биология, география)  http://www.elementy.ru/trefil/   

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

 

 

7. РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

   

 i-Школа (ГБОУ Центр образования "Технологии обучения" открыта в 2003 году в рамках 

проекта "Развитие информационной образовательной среды для детей-инвалидов")  

http://www.home-edu.ru/  

1C: образование - система программ учебного назначения   http://edu.1c.ru/ Виртуальная 

школа "Умный ГрадЪ" (подготовка к экзаменам и профессиональное самоопределение)  

http://www.e-school.mesi.ru/  

Интернет-обучение: сайт методической поддержки учителей   http://school.iot.ru/ 

КМ-школа - информационный интегрированный продукт  http://www.km-school.ru/ 

Образовательный видео-сайт "Спутник" (единая образовательная информационная среда)  

http://sputnik.mto.ru/ 

"Открытый колледж": дистанционная подготовка к ЕГЭ   http://college.ru/ 

Телешкола (дистанционное образование)  http://www.internet-school.ru/  

Учебный центр Коннессанс (региональный Центр дистанционного обучения Санкт-

Петербурга: языкознание и информационные технологии)  http://www.rcde.ru/  

Центр дистанционного образования "Эйдос"  http://www.eidos.ru/    
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8. РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы, 

включенные в раздел, содержат учебный и справочный материал, использовать который 

могут как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, 

красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические 

материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям 

подготовить и провести интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам — 

выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие виды 

самостоятельных работ. Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся 

образовательных учреждений. 

 Астрономия 

Российская астрономическая сеть http://www.astronet.ru 

Астрономия в Открытом колледже http://college.ru/astronomy/ 

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии http://www.astrolab.ru 

Азбука звездного неба http://www.astroazbuka.info 

Астрономия для школьников http://astro.physfac.bspu.secna.ru 

Метеориты: научно-популярный сайт http://www.meteorite.narod.ru 

Сайт «Астрогалактика» http://www.astrogalaxy.ru  

Сайт «Космический мир» http://www.cosmoworld.ru 

Сайт «Планетные системы» http://www.allplanets.ru 

Электронная библиотека астронома-любителя http://www.astrolib.ru 

Биология и экология 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru 

Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

Forest.ru: все о российских лесах http://www.forest.ru 

БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru 

Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru 

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

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru 

Мир животных http://animal.geoman.ru 

Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт http://www.skeletos.zharko.ru 

Палеоэнтомология в России http://www.palaeoentomolog.ru 

 Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru 

Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru 

Экологическое образование детей и изучение природы России http://www.ecosystema.ru 
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География 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru 

GeoPort.ru: страноведческий портал http://www.geoport.ru 

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

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

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

География.ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru 

Проект WGEO — всемирная география http://www.wgeo.ru 

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

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

Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по 

экономическим районам http://www.terrus.ru 

Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования http://geo.metodist.ru 

Английский язык 

ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-englishgrammar.com 

Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» http://www.lang.ru 

Fluent English — образовательный проект http://www.fluent-english.ru 

Native English. Изучение английского языка http://www.nativeenglish.ru 

School English: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru 

Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

Английский язык.ru — все для изучающих английский язык http://www.english.language.ru 

Английский язык в школе http://englishaz.narod.ru 

История 

Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» http://his.1september.ru 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru 

Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru  

Герои страны: патриотический интернет-проект http://www.warheroes.ru 

Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/ 

История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru 

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

Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru 

Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru 

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

http://lants.tellur.ru/history/ 

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

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал http://www.istrodina.com 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне http://www.iremember.ru 

Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов 

http://soyuzssr.narod.ru 

Сталинградская битва  http://battle.volgadmin.ru 

Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода http://www.oldgazette.ru 

Всемирная история 

Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru 

Биография.Ру: биографии исторических личностей http://www.biografia.ru 

Великая французская революция http://liberte.newmail.ru 

Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru 

Всемирная история: единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru 

Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова http://hist1.narod.ru 

Вторая мировая война: каталог ресурсов http://www.1939-1945.net 

Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru 

История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

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

ХРОНОС — Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

Литература 

Отечественная и зарубежная литература 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Древнерусская литература http://pisatel.org/old/ 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

Русский язык 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 
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 Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» http://www.ropryal.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/ 

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

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

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

Физика 

Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

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

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

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

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

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

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

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

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 

http://www.physics-regelman.com 

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

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

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

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

Физика в Интернете: журнал-дайджест http://fim.samara.ws 

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

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru 

Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru 

 Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru 

Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru  

Геометрический портал http://www.neive.by.ru 

Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) http://www.math-on-line.com 

 Интернетпроект «Задачи» http://www.problems.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Математика on-line: справочная информация в помощь студенту http://www.mathem.h1.ru 

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 «Архитектура России» http://www.archi.ru 

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

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

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 

Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru 

Art — мировое искусство http://www.world-art.ru 

Виртуальный каталог икон http://www.wco.ru/icons/ 

Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru 

Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru 

Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org 

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по 

МХК http://www.mhk.spb.ru 

 Замки Европы http://www.castles.narod.ru 

Импрессионизм http://www.impressionism.ru 

История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/ 

Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru  

Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru 
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Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/ 

Российская история в зеркале изобразительного искусства http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru  

Обществознание. Экономика. Право 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

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

Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический 

журнал http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/ 

Права человека в России http://www.hro.org 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru 

Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю http://www.cebe.sib.ru 

Экономика и право на сервере Новосибирской открытой образовательной сети 

http://www.websib.ru/noos/economy/ 

Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru 

Химия 

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru 

ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru 

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru 

Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

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

Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

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

Мир химии http://chem.km.ru 

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

Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru 

Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm 

Начальная школа 

сайт Promethean Planet - сообщество учителей-пользователей интерактивной доски  

http://www.prometheanplanet.ru/ 

 саты  интерактивной приставки mimio http://www.mimio.com/ru-EM.aspx 

    http://mimioclass.ru/mimiostudio.htm  
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  Начальная школа: 1 сентября: электронная версия журнала "Начальная школа"/ сайт для 

учителей "Я иду на урок"  http://nsc.1september.ru/  

Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина: от литературных затей 

до шахмат  http://suhin.narod.ru/ 

 Детские электронные презентации и клипы  http://viki.rdf.ru/  

Лого-проекты, подготовленные с редах ЛогоМиры и Перволого   http://schools.keldysh.ru/t-

club/index.htm  

Логопедический сайт "Болтунишка"  http://www.boltun-spb.ru/  

"Лель" - стихи и песни для детей  http://lel.khv.ru/ Мат-Решка - математический он-лайн 

тренажер для 1-4 классов  http://www.mat-reshka.com/ 

 Менеджер образования "Управление начальной школой"  

http://www.menobr.ru/products/193/ 

 Начальная школа  http://www.nachalka.com/ 

 Образовательная система "Школа 2100"   http://www.school2100.ru/ 

 Развивающая система Л.В. Занкова  http://www.zankov.ru/  

Роботландия НОУ: информатика в начальной школе  http://www.botik.ru/~robot/ 

Русская азбука для детей (флеш-ролики)  http://azbuka.webzone.ru/abc/book/ 

 Сайт "Начальная школа" Департамента образования города Москвы  

http://www.nachalka.edu.ru/  

Сайт учителя начальной школы Галкиной И.А. "Лучики"  http://luchiki.ucoz.ru/ 

Электронная энциклопедия "Познай мир"  http://poznaymir.com/ .... продолжение    

 

9. КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКАМ  

Содержит информацию об условиях проведения и результатах конкурсов и олимпиад среди 

школьников и педагогов, а также материалы, используемые для подготовки участников к 

олимпиадам и конкурсам. 

 

Олимпиады школьникам Российский совет олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/ 

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

Математические олимпиады и олимпиадные задачи  http://www.zaba.ru/  

Олимпиада школьников "Ломоносов" МГУ (по различным предметам и их комплексам)  

http://lomonosov.msu.ru/  

Олимпиады для школьников  http://www.olimpiada.ru/  

Олимпиады по информатике (сайт Мытищинской школы программистов)  

http://www.informatics.ru/  

Олимпиады по информатике (Санкт-Петербург)  

http://neerc.ifmo.ru/school/information/index.html  

Олимпиады по программированию  http://www.olympiads.ru/  

Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания  http://olymp.as-club.ru/ 

 Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку "Светозар"  

http://www.svetozar.ru/ 

 Турнир имени М.В. Ломоносова (по комплексу предметов для 6-11 классов)   

http://olympiads.mccme.ru/turlom/  

Школьные олимпиады по химии  http://www.chem.msu.su/rus/olimp/  

конкурсы школьникам Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции  

http://vsekonkursy.ru/  
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Всероссийский конкурс исследовательских работ им. В.И.Вернадского  

http://vernadsky.info/  

Всероссийский открытый конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура"  http://future4you.ru/  

Всероссийский конкурс школьных изданий  http://konkurs.lgo.ru/ 

 "Единство"  конкурс-фестиваль школьных СМИ  http://smi.pravolimp.ru/  

Лингвистический конкурс "Русский медвежонок" - "Языкознание для всех"  

http://www.rm.kirov.ru/  

Конкурс сайтов "Позитивный контент"  http://positivecontent.ru/  

фестивали школьникам Всероссийский интернет-фестиваль "Умник"  

http://www.childfest.ru/  

Фестиваль-конкурс "Дети читают русскую классику"  http://www.festivalkonkurs.ru/   

   

10. РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 классов и АБИТУРИЕНТОВ выпускникам 9, 

11-х классов 

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию 

контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и 

учащихся образовательных учреждений, а также родителей и представителей 

общественности, заинтересованных в становлении и развитии ЕГЭ в России.   

 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена  

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

Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/  

ЕГЭ по математике  http://uztest.ru/exam?idexam=2   

 ЕГЭ-тренер (видеоуроки Ольги Себадаш) 

http://www.egetrener.ru/view_dopolnitelno.php?dopolnitelno=09.04.11 

 Егэша (онлайн тесты)  http://www.egesha.ru/index.php  

Онлайн сайт подготовки к ЕГЭ  http://college.ru/ 

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике  http://mathege.ru/or/ege/Main 

 Открытый банк заданий ГИА по математике  http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

 Решу ЕГЭ РФ. Задачи. Открытый банк заданий.  http://reshuege.ru/about 

 Региональный центр обработки информации города Москвы (РЦОИ)  http://rcoi77.ru/ 

 Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме   http://www.ege.ru/ 

 Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина  http://www.mathnet.spb.ru/index.htm  

СССР in Maple  (математика)   http://webmath.exponenta.ru/  

СтатГрад  http://statgrad.mioo.ru/  

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 

ФГБУ "Федеральный центр тестирования" http://www.rustest.ru/ 

Физматика  http://physmatica.ru/ 

 AlexLarin  (математика и физика) http://alexlarin.net/ege.html  

Интернет-издание "Компас абитуриента"  http://news.abiturcenter.ru/  

Интернет-портал Абиту.ру "Абитуриент"  http://www.abitu.ru/ 
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 Информационно-справочная система педагогического объединения "Радуга"  

http://www.detiplus.ru/ 

Поисковый образовательный портал Знания.ру  http://www.znania.ru/  

Портал "IT образование в России"  http://www.edu-it.ru/conf/  

Портал "Всеобуч"  http://www.edu-all.ru/  

Портал "Образование без границ"  http://www.globaledu.ru/  

Портал о среднем и высшем образовании  http://www.znanie.info/  

Портал о столичных университетах "Университеты Москвы"  http://www.moscow-high.ru/  

Сайт "Все для поступающих"   http://www.edunews.ru/ 

 Сайт об образовании "Всевед"   http://www.ed.vseved.ru/ 

 Справочник аккредитованных вузов  "Все вузы России"  http://abitur.nica.ru/  

 

11. РЕСУРСЫ УЧИТЕЛЯМ, АДМИНИСТРАЦИИ,  РОДИТЕЛЯМ  

Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых аспектов 

организации и ведения образовательной деятельности. 

 

int - Институт новых технологий  http://www.int-edu.ru/  

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (АПКППРО)  http://www.apkpro.ru/ 

 Ассоциация учителей истории и обществознания  http://school.historians.ru/ 

 Викиучебник (открытые книги) http://ru.wikibooks.org/wiki/ 

 Всероссийский интернет-педсовет  http://pedsovet.org/ 

Всероссийский портал "Общественно-активных школ""   http://www.cs-network.ru/ 

 Всероссийский форум "Образовательная среда"  http://edu-expo.ru/  

Группа АВЕРС (автоматизация административной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений)  http://www.iicavers.ru/ 

Журнал "Вестник образования"   http://www.vestnik.edu.ru/ 

Журнал "Директор школы "  http://www.direktor.ru/  

Журнал "Управление школой"  http://upr.1september.ru/  

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии в образовании  http://www.ict.edu.ru/ 

Инновационная образовательная сеть "Эврика"   http://www.eurekanet.ru/ewww/welcome 

ИнтерГУ.ru - интернет-государство учителей   http://intergu.ru/ 

 Конструктор школьных сайтов  http://www.edusite.ru/  

Конфереции.ru / Открытый каталог научных конференций, выставок, семинаров  

http://www.konferencii.ru/  

Комплексный проект модернизации образования "Наша новая школа"   http://www.kpmo.ru/ 

 Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании"  http://ito.edu.ru/ 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  

http://www.mapryal.org/  

Международная выставка и конференция eLearnExpo "Современные технологии обучения 

в компаниях и учебных учреждениях"  http://www.elearnexpo.ru/  Международная 

конференция "Информационные технологии в образовании" (ИТО)  http://www.ito.su 

Международная конференция "Новые информационные технологии и менеджмент 

качества"  http://conference.informika.ru/ 

 Международная конференция "Математика. Компьютер. Образование"  

http://www.mce.biophys.msu.ru/  
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Образовательная программа Intel "Обучение для будущего"   http://www.iteach.ru/ 

Образовательный портал "Учеба"  http://www.ucheba.com/   

Общественное участие в управлении образованием  http://www.boards-edu.ru/ Педагогика 

(история, технологии, профильное обучение и др.)  http://www.profile-edu.ru/   

Педагогическая периодика "Поиск": каталог статей российской образовательной прессы   

http://periodika.websib.ru/  

 Приоритетный национальные проект "Образование"  http://www.rost.ru/projects/education/  

Психология и педагогика  http://www.phis.org.ru/ 

 Российская академия образования. Институт стратегических исследований в образовании. 

(ИСИО РАО)  http://www.isiorao.ru/ 

 Российский образовательный форум  http://schoolexpo.ru/  

Сайт поддержки и продвижения программ Хронобус: управление образовательной 

деятельностью  http://www.chronobus.ru/  

Сайт для учителей Завуч.инфо  http://www.zavuch.info/  

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

Сетевое взаимодействие школ  http://www.school-net.ru/ 

 Сетевое сотрудничество молодых ученых  http://portal.ntf.ru/ 

 Сетевые исследовательские лаборатории "Школа для всех"  http://www.setilab.ru/ 

 Сетевые образовательные сообщества "Открытый класс" НФПК  http://www.openclass.ru/  

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su/  

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

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  http://standart.edu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства  http://www.lexed.ru/ 

Школьный сектор ассоциации Relarn   http://school-sector.relarn.ru/ 

 "Я - родитель" - национальная кампания по противодействию жестокому обращению с 

детьми  http://www.ya-roditel.ru/    
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12. РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Музеи Виртуальный музей-панорама "Бородинская битва"  http://www.1812panorama.ru/ 

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

Государственная Третьяковская галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/   

Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/ 

 Московские музеи (афиша - выставки и новости)  http://all-moscow.ru/museums.ru.html 

 Музеи России  http://www.museum.ru/  

 Университетская электронная библиотека   http://www.infoliolib.info/ 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России  http://www.gpntb.ru/ 

 Библиотека древнерусской литературы  http://old-russian.narod.ru/ 

 Библиотека современной русской литературы "Вавилон"  http://www.vavilon.ru/ 

 Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинского РАО  http://www.gnpbu.ru/ 

 Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

 Российская государственная детская библиотека  http://www.rgdb.ru/ 

Электронная библиотека "Альдебаран"  http://aldebaran.ru/ 

Электронный каталог библиотек МГУ  http://www.msu.ru/libraries/ 

Полезный отдых Lib.Ru -Литература для детей  http://lib.ru/TALES/  

Лукошко сказок  http://lukoshko.net/ 

 "Веселые картинки"  - издательский дом  http://www.merrypictures.ru/  

"Костер" - ежемесячный детско-юношеский журнал  http://www.kostyor.ru/ 

"Мурзилка" - ежемесячный журнал для детей 6-12 лет  http://www.murzilka.org/ 

Коллекция советских мультфильмов, детских и взрослых фильмов, аудиосказок "Мультики 

by Arjlover"   http://multiki.arjlover.net/ 

Познавательный канал для подростков "Блог школьного Всезнайки"  http://e-parta.ru/ Сайт 

для школьников и их родителей "Большая перемена"  http://www.newseducation.ru/    

Ваш полезный Интернет. Двоек.нет  http://www.dvoeknet.ru/archives/124 

Безопасный Интернет  http://www.saferinternet.ru/ 

Центр безопасного Интернета в России  http://www.saferunet.ru/ 

Центр безопасного Интернета в России. Хулиганам нет  http://www.huliganam.net/ 

Этика.ru  http://www.etika.ru/ 
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