
 

 

Федеральные образовательные ресурсы http://edu-top.ru/katalog  

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образовани-

ем, учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов феде-

ральных программ и проектов, перечень федеральных информационно-

образовательных порталов, а также описания новейших систем доступа к образова-

тельным ресурсам сети Интернет, создаваемых на государсвенном уровне в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования. 

Региональные образовательные ресурсы 

Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образова-

нием и региональных информационно-образовательных порталов. В разделе представ-

лены проекты «Образование» и «Информатизация системы образования», реализуемые 

в регионах Российской Федерации. Изучение ресурсов раздела позволяет получить 

общее представление об особенностях функционирования и перспективах развития 

системы образования в российских регионах. 

Учебное книгоиздание и образовательная пресса 

В разделе представлены информационные ресурсы, освещающие вопросы учеб-

ного книгоиздания для общего образования, ресурсы образовательного назначения, 

опубликованные в сети Интернет основными средствами массовой информации, изда-

тельствами учебной и научно-методической литературы, а также перечни сайтов круп-

ных книготорговых предприятий и интернет-магазинов, в которых можно заказать и 

приобрести заинтересовавшие издания. Ресурсы раздела предназначены для админист-

рации, методистов, школьных библиотекарей, учителей и учащихся образовательных 

учреждений, а также родителей и представителей общественности, интересующихся 

данной тематикой. 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

В разделе собраны ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих 

мероприятиях, участниками которых являются педагоги и школьники. 

Инструментальные программные средства 

Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, ис-

пользование которых позволяет автоматизировать большинство видов образователь-

ной деятельности в целях повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат 

информацию об особенностях внедрения в обучение информационных и телекомму-

никационных технологий. Описываются сценарии учебных занятий, осуществляемых с 

применением компьютерной техники, обсуждаются образовательные электронные из-

дания и ресурсы, специфика их создания и использования. Перечисленные ресурсы со-

держат ссылки на программные средства, которые могут быть использованы для по-

вышения эффективности работы учителя, завуча или директора. Ресурсы раздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учрежде-

ний, а также специалистов, занимающихся разработкой средств и технологий обуче-

ния. 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются 

особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый доступ к полнотек-
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стовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учеб-

никам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, истори-

ческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др. Как 

правило, подобные ресурсы сети Интернет оснащаются достаточно подробными ката-

логами, а также системами поиска нужных материалов. Эти сервисы значительно об-

легчают работу с содержательным наполнением образовательных ресурсов сети Ин-

тернет, поскольку ориентированы на получение наиболее достоверных выборок и дают 

возможность педагогам и обучающимся формировать собственные библиографические 

описания. 

Ресурсы для администрации и методистов 

Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых 

аспектов организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресур-

сов включены государственные образовательные стандарты, рекомендованные или ав-

торские учебные программы, примерные поурочные планы, методические рекоменда-

ции по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в обу-

чении, методические рекомендации по преподаванию отдельных тематических на-

правлений. В раздел вошли ресурсы, содержащие положения, регламентирующие 

управление школой, рекомендации начинающим директорам, нормативные докумен-

ты, приказы и распоряжения в области образования и другая информация, которая мо-

жет быть полезна лицам, чья работа связана с планированием и обеспечением деятель-

ности образовательных учреждений. Ресурсы раздела предназначены для администра-

ции и методистов образовательных учреждений. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для 

дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся само-

стоятельно изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи, 

дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, участвовать в 

заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм обучения дают возможность 

индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы 

могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и со-

держательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений. 

Информационная поддержка ЕГЭ 

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержа-

нию контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ. Приводимые ресур-

сы позволяет ознакомиться со статистическими данными, отражающими результаты 

проведения экзамена в разные годы и по разным дисциплинам, сделать обобщенные 

выводы о существующем состоянии региональных систем образования и приоритет-

ных направлениях их развития. Благодаря приводимым в разделе ресурсам учащиеся и 

педагоги получат полную информацию о видах и содержании заданий, педагогические 

и психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, сведения о вузах, принимаю-

щих студентов с учетом результатов ЕГЭ. Ресурсы раздела предназначены для адми-

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

родителей и представителей общественности, заинтересованных в становлении и раз-

витии Единого государственного экзамена в России. 

Ресурсы для абитуриентов 

Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и 

обучения студентов российских вузов. Ресурсы, собранные в разделе, сообщают о пе-

чатных и электронных изданиях, публикующих сведения о высшем профессиональном 

образовании, общих требованиях к абитуриентам, вступительных экзаменах; предос-
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тавляют информацию справочного характера и учебный материал по различным дис-

циплинам; знакомят с рейтингом высших учебных заведений России, а также оказы-

вают оперативную помощь в выборе специальности. В разделе не приведены ссылки 

на сайты отдельных вузов; их можно найти в многочисленных интернет-справочниках, 

а также среди ресурсов, включенных в Федеральный образовательный портал «Рос-

сийское образование». Ресурсы раздела предназначены для педагогов, занимающихся 

подготовкой абитуриентов, для учащихся и их родителей, а также преподавателей, ра-

ботающих в системе высшего профессионального образования. 

Ресурсы по предметам образовательной программы 

Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образователь-

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

классифицированы по подразделам, строго соответствующим 13 основным дисципли-

нам общего образования. Ресурсы, включенные в раздел, содержат учебный и спра-

вочный материал, использовать который могут как педагоги, так и учащиеся. Элек-

тронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, 

тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах разде-

ла, помогут учителям подготовить и провести интересные, познавательные, яркие за-

нятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские проекты или 

другие виды самостоятельных работ. Раздел предназначен для учителей, методистов и 

учащихся образовательных учреждений. 

Внешкольная и внеклассная деятельность 

Дополнительное образование детей (внешкольная работа) является составной 

частью системы образования и воспитания детей, подростков, учащейся молодежи и 

ориентировано на свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образова-

тельных программ. Цель внешкольной работы - развитие мотивации детей к познанию 

и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению уча-

щихся, их адаптации в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. Интернет-

ресурсы, представленные в каталоге, помогут учителям и работникам дополнительного 

образования оперативно знакомиться с опытом коллег, участвовать в дистанционных 

конкурсах и фестивалях. Работа с ресурсами Глобальной сети позволяет использовать 

инновационные формы и методы организации деятельности школьников по разным 

направлениям: художественно-эстетическому, научно-техническому, эколого-

биологическому, краеведческому, спортивно-оздоровительному. Внеклассная работа в 

школе - это форма организации социального воспитания, осуществляемая за предела-

ми классно-урочной организации, как правило, во внеурочное время и в составе, не 

совпадающем с учебной группой класса. Имеет добровольный характер. Внеклассная 

работа открывает дополнительные возможности для дифференциации и индивидуали-

зации воспитания школьников. В этой форме в школе проводится работа с различными 

категориями детей: одаренными, слабо успевающими, имеющими разнообразные ин-

тересы. Образовательная внеклассная работа организуется по предметам, дополняя 

обязательную учебную работу. Она стимулирует познавательную деятельность школь-

ников, способствует более глубокому усвоению учащимися материала, развитию их 

творческих способностей. Использование во внеклассной деятельности ресурсов Сети 

интернет позволяет учителю привлекать современные научные данные, использовать 

мультимедийные возможности для организации содержательных образовательных 

маршрутов по интересам. 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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МАТЕМАТИКА 

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

2. портал Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

4. Каталог учебных изданий, ЭОР для общего образования 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=245 

5. Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

6. Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/ 

7. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

8. Портал Математика: библиотека, задачи, олимпиады, история 

Математики http://math.ru/ 

9. Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

10. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»http://festival.1september.ru/ 

11. Журнал «Начальная школа плюс до и после» 

12. http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/ 

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

14. Всероссийские дистанционные конкурсы 

15. http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=154#top 

16. Математика. Цифровой образовательный ресурс для работы в 

классе (на CD) – М.: Вентана-Граф, 2014 

17. Математика. Мультимедийное сопровождение уроков в на-

чальной школе (на CD) – Волгоград: издательство «Учитель» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Электронный образовательный ресурс 
1. CD. Русский язык. Электронный образовательный ресурс для 

работы в классе. 1 класс.  Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Вентана-Граф. 

2. CD. Русский язык. Начальная школа. Формирование орфо-

графической грамотности. Система работы. 

3. CD. Русский язык. Начальная школа. 1 класс. Практический 

материал ко всем темам. 

4. CD. Русский язык. Начальная школа. Демонстрационный таб-

лицы. 1-4 классы. 

 

Сетевые ресурсы 
 Каталог информационной системы «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам» :  

 http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языко-

знание для всех» 

 http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского об-

щеобразовательного портала  

 http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет для общего образования» 

 http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

 Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных 

классов 

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

др. 

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

ных программ 

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

школы России 

 http://www.openclass.ru/node/141821  

 http://www.uchmet.ru/library/  

 http://5klass.net/russkij-jazyk-1-klass.html 

 Интернет –ресурсы: www.zankov.ru 

 Детские сайты для детей, стремящихся к  знаниям.  http://1-

rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html  

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 

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

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193  

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий». – Режим доступа: www.km.ru/education  

1. 4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – 

Режим доступа:                        www.festival.1september.ru    

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Ре-

жим доступа: www.uroki.ru  

2. Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное учебное посо-

бие. Словарь-справочник «Книгочей» / Л.А. Ефросинина  

3. CD-диск Большая детская энциклопедия «Культура и тради-

ции России» 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

1. CD-диск Большая детская энциклопедия «Культура и тради-

ции России» 

2. CD-диск Большая детская энциклопедия «Астрономия» 

3. CD-диск Большая детская энциклопедия «Динозавры» 

4. CD-диск Большая детская энциклопедия «Культура и тради-

ции России» 

5. CD-диск Овощи. Фрукты. Электронное пособие. 

6. CD-диск Мир животных. Электронное пособие. 

7. CD-диск Мир растений. Электронное пособие. 

8. CD-диск. «Жизнь на Волге» Видеоматериалы по краеведе-

нию. 

9. Электронные УМК. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: 

«Уроки «Окружающий мир». 

Сетевые ресурсы 

1. Детские презентации   http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/  

2.  Школа АВС   http://shkola-abv.ru/  

3. http://plotnikova.ucoz.ru/  

4.  Фестиваль педагогических  идей. Первое сентября.  

http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

5. http://panowa-ox.narod.ru/p16aa1.html  

6. http://www.openclass.ru/node/141821  

7. РусЭди  Начальная школа. http://www.rusedu.ru/nachalnye-

klassy/list_28.html  

8.  Заповедная Россия.  http://zaecomir.ru/index.htm  

9. Завуч.Инфо  http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/  

10. http://www.uchmet.ru/library/  

http://www.openclass.ru/node/141821
http://www.uchmet.ru/library/
http://5klass.net/russkij-jazyk-1-klass.html
http://www.zankov.ru/
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://shkola-abv.ru/
http://plotnikova.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://panowa-ox.narod.ru/p16aa1.html
http://www.openclass.ru/node/141821
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://zaecomir.ru/index.htm
http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/
http://www.uchmet.ru/library/


11. Сказ о земле астраханской http://vechkitova.ucoz.ru/  

12. Ново Вики  http://wiki.nios.ru/  

13. Я иду на урок    http://nsc.1september.ru/urok/  

14. Познавательные опыты для детей   

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml  

15. Удивительное путешествие по  живой Земле 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/  

16.  Детские сайты для детей, стремящихся к  знаниям.   

http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html  

17.  Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» :  

 http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского об-

щеобразовательного портала  

 http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет для общего образования» 

 http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

 Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных 

классов 

 http://www.uroki.net – бесплатное поурочное планирование, 

сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия  и 

др. 

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

ных программ 

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

школы России 

 

ИЗО 

1. Изобразительное искусство: 1-4 классы: Интегрированная 

программа (+ CD-диск) / Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф 

2. Детские презентации http://viki.rdf.ru/cat/jivopis/  

3.  Школа АВС   http://shkola-abv.ru/  

4. http://plotnikova.ucoz.ru/  

5. http://novyurok.ru/        http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-

plastilina.html  

6.  Фестиваль педагогических  идей. Первое сентября. 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

7. РусЭди  Начальная школа. http://www.rusedu.ru/nachalnye-

klassy/list_28.html  

8. Завуч.Инфо  http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/  

9. Ново Вики  http://wiki.nios.ru/  

10. Я иду на урок    http://nsc.1september.ru/urok/   

11.  Детские сайты для детей, стремящихся к  знаниям.   

a. http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-

detey.html  

12.  Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»:  

13. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского об-

щеобразовательного портала  

14. http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет для общего образования» 

http://vechkitova.ucoz.ru/
http://wiki.nios.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://school.yandex.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/jivopis/
http://shkola-abv.ru/
http://plotnikova.ucoz.ru/
http://novyurok.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-plastilina.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-plastilina.html
http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/
http://wiki.nios.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html


15. http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

16. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

17. http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных 

классов 

18. http://www.uroki.net – бесплатное поурочное планирование, 

сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия  и 

др. 

19.  http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учеб-

ных программ 

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

школы России 

21. 12. Электронные библиотеки по искусству: 

22. Библиотекарь.Ру bibliotekar.ru  

23. Электронная Библиотека / Искусство / Изобразитель-

ное искусство / plib.ru/library/subcategory/6.html 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Детские презентации   http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/  

2.  Школа АВС   http://shkola-abv.ru/  

3. http://plotnikova.ucoz.ru/  

4. http://novyurok.ru/        http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-

plastilina.html  

5.  Фестиваль педагогических  идей. Первое сентября.  

http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

6. РусЭди  Начальная школа. http://www.rusedu.ru/nachalnye-

klassy/list_28.html  

7. Завуч.Инфо  http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/  

8. Ново Вики  http://wiki.nios.ru/  

9. Я иду на урок    http://nsc.1september.ru/urok/   

10.  Детские сайты для детей, стремящихся к  знаниям.   

a. http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-

detey.html  

11.  Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» :  

12. http://window.edu.ru/window/catalog   Каталог Российского 

общеобразовательного портала  

13. http://www.school.edu.ru  Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет для общего образования» 

14. http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

15. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://shkola.lv  – Портал бесплатного образования 

16. http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных 

классов 

17. http://www.uroki.net  – бесплатное поурочное планирование, 

сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия  и 

др. 

18.  http://www.rusedu.ru  - Раздел начальная школа: Архив учеб-

ных программ 

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

школы России 

http://school.yandex.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.plib.ru/library/subcategory/6.html
http://www.plib.ru/library/subcategory/6.html
http://www.plib.ru/library/subcategory/6.html
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://shkola-abv.ru/
http://plotnikova.ucoz.ru/
http://novyurok.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-plastilina.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/jozhik-iz-plastilina.html
http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_28.html
http://www.zavuch.ru/methodlib/395/85300/
http://wiki.nios.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://1-rs.com/sites/category/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey.html
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» :  

• http://window.edu.ru/window/catalog   Каталог Российского 

общеобразовательного портала  

• http://www.school.edu.ru   Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет для общего образования» 

• http://catalog.iot.ru  Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

• Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»   

 http://shkola.lv   – Портал бесплатного образования 

• http://pedsovet.su  - база разработок для учителей начальных 

классов 

• http://www.uroki.net – бесплатное поурочное планирование, 

сценарии, разработки уроков, внеклассные мероприятия  и 

др. 

•  http://www.rusedu.ru  - Раздел начальная школа: Архив учеб-

ных программ 

     •    http://www.proshkolu.ru  - Бесплатный школьный портал – 

все школы России     

2. http://metodisty.ru/m/groups/files/fizicheskaya_kultura?cat=347  

3. Завуч.Инфо  http://www.zavuch.ru/methodlib/  

4. Техника безопасности на уроке. Перечень документов. 

     http://allbest.ru/k-2c0a65625b3bc68a5c43a88521206c27.html   

 

МУЗЫКА 

1. Музыкальная Энциклопедия (ред. Ю.Келдыш) 

2. Фонохрестоматия 1-4 

3. CD/ КиМ/ Шедевры музыки 

4. CD/Учебный комплекс «Музыка» 

5. CD/ КиМ/ Энциклопедия популярной музыки №1 и №2 

6. CD/ КиМ/Учимся понимать музыку 

7. DVD/200 супер-хитов караоке 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

МАТЕМАТИКА  

АЛГЕБРА  

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Универсальное мультимедийное пособие «6 класс. Мате-

матика». К учебнику Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон «Математи-

ка. 6 класс». Издательство «Экзамен». 

2. Электронное учебное пособие «Интерактивная математи-

ка». 5-9 класс. К учебным комплектам 5-6 кл. под редакцией 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 7-9 кл. под редакцией Г.В. До-

рофеева. Издательство «Дрофа», «ДОС». 

3. Электронное приложение к учебнику Ш.А. Алимова, 

Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. «Алгебра. 9 класс». Изда-

тельство «Просвещение». 

4. Дидактический и раздаточный материал «Алгебра. 10-11 

классы». Издательство «Учитель». 

5. Поурочное планирование. «АЛГЕБРА и НАЧАЛА АНА-

ЛИЗА». Поурочные планы УМК А.Г. Мордковича и др. 10 

класс. Издательство «Учитель». 

6. Электронное учебное пособие для учащихся «Математи-

ка. 5 класс» (авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.). 

Издательский центр «Вентана Граф». (2 штуки на 4 компьюте-

ра). 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/fizicheskaya_kultura?cat=347
http://www.zavuch.ru/methodlib/
http://allbest.ru/k-2c0a65625b3bc68a5c43a88521206c27.html


7. Универсальное мультимедийное пособие «Тренажёр: Ма-

тематика. 5 класс» к любому учебнику ФГОС. Издательство 

«Экзамен».  

8. Универсальное мультимедийное пособие «5 класс. Мате-

матика». К учебнику Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон «Математи-

ка. 5 класс». Издательство «Экзамен». 

9. Универсальное мультимедийное пособие «Одарённые де-

ти. Система работы в школе». Издательство «Учитель» 

10.  Универсальное мультимедийное пособие для подготовки 

к олимпиадам по математике 5-11 класс. 

11. Математика,Арифметика.Геометрия. 5 класс. 

(Е.А.Бунимович и др.) 

12. Математика,Арифметика.Геометрия. 6 класс. 

(Е.А.Бунимович и др.) 

 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, на-

учные школы, учительская, история математики 

http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов 

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

центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя ма-

тематическая интернет-школа 

http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-

поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» 

http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе 

http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом коллед-

же» 

http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику и 

студенту (тесты по математике online) 

http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный 

центр 

http://school.msu.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя 

математики А.В. Шевкина 

http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, ани-

мация и визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и 

настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания ма-

тематики 

http://www mathedu.ru Международные конференции «Матема-

тика. 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 ма-

тематический сайт Exponenta.ru 

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

http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www/
http://www/
http://school.msu.ru/
http://www/
http://www.etudes.ru/
http://www/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://wwwkvant.info/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/


одном месте 

http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник мате-

матических 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 ма-

тематике 

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

по математике 

http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, 

игры, конкурсы по математике для школьников 

http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для 

школьников 

http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпи-

адные задачи 

http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

ФИЗИКА 

Физикам - преподавателям и студентам 

Физика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. 

Варгина (МИФИ) 

Физика и астрономия в московской школе № 1060 

Физика для абитуриента 

Физика в школе: сайт М.Б. Львовского 

Решения задач из учебников по физике 

Проект "Вся физика" 

Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

Концепции современного естествознания: электронный учебник 

Геометрическая оптика 

Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических 

эффектов "Эффективная физика" 

Виртуальный физматкласс 

Соросовский образовательный журнал: Физика 

Кафедра общей физики Новосибирского государственного уни-

верситета: учебно-методические материалы и лабораторные 

практикумы 

Кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. Ломоносва: 

учебные пособия, физический практикум, демонстрации 

Всероссийская олимпиада школьников по физике 

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регель-

мана 

Онлайн-преобразователь единиц измерения 

Региональный центр открытого физического образования физи-

ческого факультета СПбГУ 

Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический прак-

тикум и демонстрации 

Теория относительности: интернет-учебник по физике 

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го 

классов 

http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.kidmath.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://math.rusolymp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
http://wwwzaba.ru/
http://teachmen.csu.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/
http://www.physica-vsem.narod.ru/
http://www.abitura.com/
http://www.marklv.narod.ru/
http://www.irodov.nm.ru/
http://www.fizika.asvu.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu/
http://nrc.edu.ru/est/
http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/geom_optic/
http://www.effects.ru/
http://www.effects.ru/
http://www.fizmatklass.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/
http://phys.nsu.ru/ok01/
http://phys.nsu.ru/ok01/
http://phys.nsu.ru/ok01/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://phys.rusolymp.ru/
http://www.physics-regelman.com/
http://www.physics-regelman.com/
http://www.decoder.ru/
http://www.phys.spb.ru/
http://www.phys.spb.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.relativity.ru/
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/


Уроки по молекулярной физике 

Физика в анимациях 

Физика в Интернете: журнал-дайджест 

Физика вокруг нас 

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина 

Физикомп: в помощь начинающему физику 

Электродинамика: учение с увлечением 

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

Эрудит: биографии ученых и изобретателей 

Образовательный сервер «Оптика» 

Мир физики: физический эксперимент 

Краткий справочник по физике 

Открытый колледж: Физика 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

Естественно-научные эксперименты - Физика: Коллекция Рос-

сийского общеобразовательного портала 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астроно-

мии 

Задачи по физике с решениями 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного 

учителя РФ В. Елькина 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломно-

го педагогического образования 

Кафедра и лаборатория физики Московского института откры-

того образования 

"Квант": научно-популярный физико-математический журнал 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. 

Филипповой 

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной  

Ядерная физика в Интернете 

ХИМИЯ 

Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ 

Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материа-

лы 

Химический портал ChemPort.Ru 

Учебные материалы кафедры физической и коллоидной химии 

Южного федерального университета 

Сайт Alhimikov.net: полезная информация по химии 

Программное обеспечение по химии 

Практическая и теоретическая химия 

Популярная библиотека химических элементов 

Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 

Олимпиадные задачи по химии 

Мир химии: сайт Василия Грибанова 

Кон Трен - Химия для всех: сайт Г.М. Можаева 

Курс химии на сервере бесплатного дистанционного образова-

ния 

Классификация химических реакций (с примерами flash-

анимаций) 

Занимательная химия: сайт В.А. Арляпова и И.В. Блохина 

http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudite.nm.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.chem.asu.ru/abitur/
http://www.himhelp.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Sources.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Sources.html
http://www.alhimikov.net/
http://chemicsoft.chat.ru/
http://chemfiles.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps/
http://mendeleev.jino-net.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://chemworld.narod.ru/
http://www.kontren.narod.ru/
http://www.anriintern.com/chemistry/
http://www.anriintern.com/chemistry/
http://classchem.narod.ru/
http://classchem.narod.ru/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/


Азбука web-поиска для химиков 

Электронная библиотека учебных материалов по химии на пор-

тале Chemnet 

Химия и жизнь - XXI век: научно-популярный журнал 

Химический ускоритель: справочно-информационная система 

по органической химии 

Соросовский образовательный журнал: химия 

Открытый колледж: химия 

Органическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР 

Неорганическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР 

Естественно-научные эксперименты - химия: Коллекция Рос-

сийского общеобразовательного портала 

Всероссийская олимпиада школьников по химии 

Химия в Открытом колледже 

WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

Белок и все о нем в биологии и химии 

Виртуальная химическая школа 

Занимательная химия: все о металлах 

Мир химии: сайт Леонида и Ильи Варламовых 

Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой  

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 

Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, орга-

нической и неорганической химии 

Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова 

Школьная химия 

Основы химии: электронный учебник 

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

Электронная библиотека по химии и технике 

ИНФОРМАТИКА 

Набор ЦОР по УМК БОСОВА Л.Л. для работы с учащимися 5-9 

классов включает в себя: 

 Наглядные пособия; 

 Логические игры и задачи; 

 Презентации; 

 Интерактивные тесты; 

 Заготовки для практикума; 

 Дидактические материалы; 

 Методические материалы для учителя. 

Язык программирования Лого 

Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

Учителям информатики и математики и их любознательным 

ученикам: сайт А.П. Шестакова 

СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике 

"Спринт-Информ" 

САПР КОМПАС-3D в образовании 

Разбор олимпиадных задач по информатике 

Орловский региональный компьютерный центр "Помощь обра-

зованию": электронные учебники и методические материалы по 

информатике и ИТ 

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным тех-

нологиям (Центр компьютерного обучения "Специалист") 

http://www.abc.chemistry.bsu.by/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.hij.ru/
http://www.chem.isu.ru/leos/
http://www.chem.isu.ru/leos/
http://journal.issep.rssi.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/organic/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry/
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://www.104.webstolica.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemistry.r2.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://him.1september.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://prohod.org/
http://www.on-line-teaching.com/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.g6prog.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://test.specialist.ru/
http://test.specialist.ru/


Олимпиады и конкурсы по программированию в Екатеринбурге 

(Уральские олимпиады) 

Методические материалы и программное обеспечение для 

школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

Методическая копилка для учителя информатики 

Методика сайтостроения в школе: электронное учебно-

методическое пособие 

Математика и программирование: сайт В.И. Тишина 

Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина 

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство 

"Школьный сайт") 

Конструктор образовательных сайтов (проект Российского об-

щеобразовательного портала) 

Информатика в школе: сайт А. Богданова 

Задачи по информатике (сайт МЦНМО) 

Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" 

Журнал "Информатика и образование" 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики 

Омской области 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики 

(сайт Е.Р. Мухутдинова) 

Конгресс конференций "Информационные технологии в образо-

вании" 

Информатика и ИКТ в образовании 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

федеральный образовательный портал 

ECDL (The European Computer Driving Licence): сертификация 

навыков владения компьютером 

Задачи соревнований по спортивному программированию с про-

веряющей системой 

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm 

Tutor) 

Библиотека алгоритмов 

Алгоритмы, методы, исходники 

Энциклопедия персонального компьютера 

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-

обучение 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компь-

ютера» 

Теоретический минимум по информатике 

Самарский лицей информационных технологий 

Социальная информатика: факультатив для школьников-

технарей 

Портал CITForum 

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих 

Изучаем алгоритмизацию 

Некоторые математические алгоритмы 

Математика и программирование 

Уральские олимпиады по программированию и математике 

Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр 

образования "Юниор") 

http://contest.ur.ru/
http://contest.ur.ru/
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/
http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://macedu.org.ru/
http://www.edusite.ru/
http://www.edusite.ru/
http://edu.of.ru/
http://edu.of.ru/
http://school.dentro.ru/
http://www.problems.ru/inf/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.omsk.edu.ru/_vmo/_informatics/
http://www.omsk.edu.ru/_vmo/_informatics/
http://inf777.narod.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://ito.edu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.rusedu.info/
http://ict.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://www.ecdl.ru/
http://www.ecdl.ru/
http://acm.timus.ru/
http://acm.timus.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://alglib.sources.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://www.itdrom.com/
http://www.itdrom.com/
http://emc.km.ru/
http://emc.km.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://www.samlit.samara.ru/
http://www.sinf2000.narod.ru/
http://www.sinf2000.narod.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://inform-school.narod.ru/
http://algorithm.narod.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://contest.ur.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.junior.ru/wwwexam/


Онлайн-тестирование по информационным технологиям (проект 

учебного центра "Сетевая академия") 

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным тех-

нологиям 

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы про-

граммистов 

Олимпиада по кибернетике для школьников 

Олимпиадная информатика 

Visual Basic для детей 

HTML-справочник 

CodeNet — все для программиста 

Российская интернет-школа информатики и программирования 

Программируем на Лого 

Первые шаги: уроки программирования 

Открытые системы: издания по информационным технологиям 

Негосударственное образовательное учреждение «Роботлан-

дия+» 

Дидактические материалы по информатике и математике 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

Виртуальный компьютерный музей 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой 

Московский детский клуб «Компьютер» 

Методические и дидактические материалы к урокам информати-

ки: сайт Е.Р. Кочелаевой 

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, 

школа № 550) 

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики 

Н.С. Антонова  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

История Интернета в России 

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина 

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным 

технологиям 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 

Информатика и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО 

Информатика и информационные технологии в образовании 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и 

учеников 

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой 

БИОЛОГИЯ 

(Экология) 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки биологии 

Человек и его здоровье 8 класс 

2. Биология в школе. Электронные уроки и тес-

ты»Организация жизни» 

3. Цифровые компоненты учебно-методических комплексов 

по основным разделам курса биологии: 

 Биотехнология — электронное учебное издание. 

http://tests.academy.ru/
http://tests.academy.ru/
http://test.specialist.ru/
http://test.specialist.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://www.informatics.ru/
http://www.informatics.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.vbkids.narod.ru/
http://html.manual.ru/
http://www.codenet.ru/
http://ips.ifmo.ru/
http://school.ort.spb.ru/library/logo/
http://www.firststeps.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.botik.ru/~robot/
http://www.botik.ru/~robot/
http://comp-science.narod.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.child.ru/
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://www.klyaksa.net/
http://distant.463.jscc.ru/
http://distant.463.jscc.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.nethistory.ru/
http://trushinov.chat.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://book.kbsu.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://www.syrtsovasv.narod.ru/


 Биология как наука. Разделы биологии. 

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: образова-

тельный 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 био-

логии А.П. Позднякова 

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

музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная ил-

люстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красно-

ярск): учебные материалы по биологии для школьников 

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

ским ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о живот-

ных 

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

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

ния: Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского 

городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по 

физиологии и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический 

атлас 

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных на-

туралистов 

http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: об-

разовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  

http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и 

фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Мате-

риалы для учителя биологии 

http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защит-

ники 

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об эколо-

гии 

 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер 

Московского университета 

http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  

http://school-collection.edu.ru/collection
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http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и 

зарубежья 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Коз-

ленко 

http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская обществен-

ная организация содействия экологическому образованию 

http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологиче-

ский проект 

http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы 

по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской 

области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологиче-

ский комплекс Северного учебного округа г. Москвы 

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

биологический центр 

http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  

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

ликации по экологии 

http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования 

МГДД(Ю)Т 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изуче-

ние природы 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 школьни-

ков 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/biology Дистанци-

онные эвристические олимпиады по биологии 

http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические 

олимпиады по экологии 

http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс про-

ектов «Заповедные острова России»  

http://www.zapovedostrova.ru 

 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Уроки Кирилла и Мефодия. 6-11 классы  (личный)  

2. Учебный видеофильм «Природа и человек»  (личный) Ре-

петитор по географии  (личный)  

3. Национальные парки США (видеофильм)   (личный) 

Электронные презентации по всему  курсу географии.  

4. ЭОР по темам курса географии в 5-8 классах. 

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 Википе-

дия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 
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География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о гео-

графии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог 

«EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я 

иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория гео-

графии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учите-

ля географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географиче-

ских названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь 

географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электрон-

ная версия журнала) 

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

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические дан-

ные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и ре-

гионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и тех-

ногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире по-

годы) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах 

http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru Каталог минералов 

http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России 

http://soils.narod.ru 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

http://edusource.ucoz.ru- "Образовательные ресурсы" 

  

Справочные, научные материалы: 
 http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 

– информационно-справочная система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация пре-

подавателей русского языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис 

(МЛИС) создается как виртуальное пространство, аккумули-

рующее научный, методический, педагогический опыт, актуаль-

ный для современного учителя литературы 

 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
  

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая ин-

формационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-

биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специаль-

ной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специаль-

ной филологической литературы 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Элек-

тронная библиотека Гумер. Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-

художественные и гуманитарные русские журналы, выходящие 

в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательст-

ва «Просвещение» – вся школьная программа по литературе на 

одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – 

электронная библиотека нехудожественной литературы по рус-

ской и мировой истории, искусству, культуре. Великие писатели 

www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 ве-

ка»: Учебное пособие 

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц 

«Очерки русской культуры» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-

005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный русский язык: электрон-

ный учебник 

http://www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/index.htm/ – 

Уроки литературы в 11 классе: Книга для учителя / Под ред. 

В.П. Журавлева. – 3-е изд. 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по рус-

скому языку 

  

Издательский дом «Первое сентября»: 
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 http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский 

язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литерату-

ра». Сайт для учителей «Я иду на урок литературы» 

http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогиче-

ских идей «Открытый урок». Преподавание русского языка 

http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогиче-

ских идей «Открытый урок». Преподавание литературы 

  

Федеральный портал «Российское образование»: 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&fi

le=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ – Каталог образо-

вательных ресурсов по русскому языку 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=in

dex&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=269/ – Каталог образова-

тельных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература 

для школы 

  

Единое окно доступа к образовательным интернет-

ресурсам: 
 http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по 

русскому языку 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ – Ресурсы по 

литературе 

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР): 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/ – Литература 

  

Методические материалы: 
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методи-

ческие разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» 

(www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – по-

мощь учителю-словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и ли-

тературы на интернет-портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале 

"Слово" (Русский язык; литература; риторика; методика препо-

давания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя рус-

ского языка и литературы: поурочное и тематическое планиро-

вание, открытые уроки, контрольные работы, методические раз-

работки, конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский об-
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разовательный портал. Сборник методических разработок для 

школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате 

a4». Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уро-

ков и ЕГЭ) 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Ме-

тодкабинет». Учителю русского языка и литературы 

(www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр 

Магнитогорска. Методические материалы для учителя русского 

языка и литературы 

http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ – Методический 

центр управления образования Павловского района Краснодар-

ского края. Материалы семинара «Учителю русского языка и 

литературы» 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть 

творческих учителей. Информационные технологии на уроках 

русского языка и литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической 

поддержки учителей 

 http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской 

академии образования. Институт филологических исследований 

и образовательных стратегий «Словесник» 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – 

Инфотека методических материалов по русскому языку: сайт 

интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методи-

ческих материалов по литературе 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские на-

ходки: конкурс методических разработок для школы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Рабо-

ты победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства 

«Просвещение» 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-

словесников 

  

Сайты педагогов русского языка и литературы: 
http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/ – Образовательный сайт 

учителя русского языка и литературы Р.М. Леонтьевой (разра-

ботки уроков, презентации, интерактивные тесты) - 

  

Дополнительные ЦОРы: 

www.gramma.ru/ – Проект в помощь изучениию русского языка 

и литературы (авторы: преподаватель гимназии № 405 Санкт-

Петербурга, преподаватель СПбГУ и др.) 

http://gvozdikova.ucoz.ru – Образовательный сайт учителя рус-

ского языка и литературы Гвоздиковой Е.И. (Ижевск). Методи-

ческие разработки, тесты 

http://www.saharina.ru – Образовательный сайт учителя русского 

языка и литературы Захарьиной Е. А. Уроки русского языка и 

литературы. Тесты. Подготовка к ЕГЭ 

http://t-razumova.ru – Сайт учителя русского языка и литературы 

http://www.a4format.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.mgn.ru/~gmc/rus.html/
http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://school.iot.ru/
http://slovesnikural.narod.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/
http://www.gramma.ru/
http://gvozdikova.ucoz.ru/
http://www.saharina.ru/
http://t-razumova.ru/


Разумовой Т.Н. Методические разработки, презентации, тесты 

  

Олимпиады, конкурсы: 
www.rsr-olymp.ru/ – «Мир олимпиад» – всероссийский портал 

олимпиад (пилотная версия) Олимпиады по русскому языку, ли-

тературе и пр. (http://test.rsr-olymp.ru/olympiads) 

www.mk.ru/msu/?p=pavila3/ – Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. Ломоно-

сова 

www.svetozar.ru/ – Открытая международная Интернет-

олимпиада школьников по русскому языку «Светозар» 

www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/ – Всероссийские дистанци-

онные эвристические олимпиады 

http://www.desc.ru/show.html?id=614/ – Интернет-карусель (on-

line соревнования) 

  

Дистанционное образование: 
www.ode.ru/ – Институт открытого и дистанционного образова-

ния ЮУрГУ 

http://de.msu.ru/course/list?category=2/ – Дистанционные подгото-

вительные курсы МГУ 

http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и 

абитуриентов: Дистанционная подготовка по русскому языку 

МИОО (теория и практические задания) 

http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/ – Заочные 

подготовительные курсы УНЦ ДО МГУ (литература, русский 

язык) 

  

ЕГЭ: 
http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компью-

терной форме 

www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

ИСТОРИЯ 

 

1. 1С: Познавательная коллекция. Энциклопедия великих 

людей. 

2. Кирилл и Мефодий. История. 

3. Уроки истории с применением информационных техно-

логий. 5 класс. 

1. История России XVII – XVIII в. 7 кл. – изд. ООО «Дро-

фа» 

2. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние 

века. –  изд. ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Древний Рим. - изд. ООО «Видеостудия «Кварт» 

4. Цари Смутного времени. - изд. ООО «Видеостудия 

«Кварт» 

5. Древняя Греция. – изд. ООО «Видеостудия «Кварт» 

6. Уроки служения Отечеству. Сталинградская битва. – изд. 

«Глобус» 

7. Атлас древнего мира. - изд. «Новый диск» 

8. История нового времени. 7 кл. – изд. ООО «1С Пабли-

шинг» 
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9. История Нового времени. 8 кл. – изд. ООО «1С» и «Кор-

дис и Медиа» 

10. История России. 9 – 11 кл. – изд. «Учитель» 

11. Обществознание. 8 – 11 кл. – изд. «Новый диск» 

12. Философия Древней Греции. – изд. ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн» 

13. Россия. ХХ век. Октябрьское восстание. Гражданская 

война. - изд. ООО «Видеостудия «Кварт» 

14. Россия. ХХ век: русская культура в начале века.  - изд. 

ООО «Видеостудия «Кварт» 

15. Россия. ХХ век: философия, литература, театр. - изд. 

ООО «Видеостудия «Кварт» 

История России. Обществознание: Учебно-методический ком-

плект для школы http://biography.globala.ru/ -  

Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформатор-

скому наследию П.А.Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой инфор-

мации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические докумен-

ты» Российского общеобразовательного портала 

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

тельных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: науч-

но-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 гуманитар-

ном 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» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая 

библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федера-

ции 

http://www.garf.ru Архивное дело 

http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной 
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истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древней-

ших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический пор-

тал Великая империя. История России 

http://imperiya.net История государства Российского в докумен-

тах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен 

до 1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская исто-

рия: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, 

культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический 

проект 

http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Династия Романовых 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в ис-

тории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История 

и реальность http://simvolika.rsl.ru 

Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 

http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: историче-

ский проект 

http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 

1941—1945: хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная 

http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru Герои страны 

http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Вели-

кой войны» 

http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» http://www 

archeologia.ru Российский археологический сервер 

http://www.archaeology.ru Археология Новгорода 

http://arc.novgorod.ru Наследие земли Псковской 

http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www 

oldtowns.ru Храмы России 

http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное при-

ложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 

http://www ancientrome.ru История Древней Греции 

http://www.greeceold.ru Древняя Греция: история, искусство, ми-

фология 

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

http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средне-

вековья 

http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 

http://www.shipyard.chat.ru 

Эпоха Возрождения 

http://www.renclassic.ru Центр антиковедения 

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

http://www.hist.ru Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-

исторический музей-заповедник 

http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 

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

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

monino.ru 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.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 «Ин-

формационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная 

сеть 

http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и обра-

зование» 

http://originweb.info Независимая организация «В поддержку 

гражданского общества» 

http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Феде-

рального собрания «Российская Федерация сегодня» 

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Проект «Дух демо-

кратии» 

http://www.unb.ca/democracy Социология 

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

http://www.tolerance.ru/ Философская антропология 

http://anthropology.ru Фонд «Общественное мнение» 

http://www.fom.ru Электронный журнал «Вопросы психологии» 

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

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

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

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

http://www detirossii.ru 

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» 
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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.htm  

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://right.karelia.ru  

Московская Хельсинкская группа 

http://www.mhg.ru  

Независимый экспертно-правовой совет 

http://www.neps.ru  

Общероссийское общественное движение «За права человека» 

http://www.zaprava.ru  

Общественная палата Российской Федерации 

http://www oprf.ru  

Организация Объединенных наций 

http://www.un.org/russian  

Опора России 

http://www.opora.ru 

 Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс по-

литического плаката 

http://notabene.org.ru  

Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации http://www.ombudsmanrf.ru 

 Права человека в России 

http://hro1.org  

Правовой центр ГеРиСС http://www.geriss.ru/prava 

Проект «Будущее прав человека» 

http://www.pgpalata.ru/reshr  

http://lbaw/
http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
http://www.ruleoflaw.ru/
http://www/
http://www.hrights.ru/
http://www.indem.ru/russian.asp
http://romir.ru/
http://www.allpravo.ru/catalog
http://www.zagr.org/
http://www/
http://www.votas.ru/
http://www/
http://www.golos.org/
http://right.karelia.ru/
http://www.mhg.ru/
http://www.neps.ru/
http://www.zaprava.ru/
http://www/
http://www.un.org/russian
http://www.opora.ru/
http://notabene.org.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://hro1.org/
http://www.geriss.ru/prava
http://www.pgpalata.ru/reshr


Российский бюллетень по правам человека 

http://www hrights.ru/text/b25/bul25.htm  

Санкт-Петербургский центр «Стратегия» 

http://www.strategy-spb.ru  

Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.sutyajnik.ru/rus  

Фонд «Общественный вердикт»  

http://www.publicverdict.org 

 Молодежное правозащитное движение  

http://www.yhrm.org    

Фонд защиты гласности 

http://www.gdf.ru 

 Центр и фонд «Холокост» 

http://www.holocf.ru  

Центр развития 

http://www.dcenter.ru 

Центр содействия проведению исследований проблем граждан-

ского общества 

http://www.demos-center.ru  

Центр содействия реформе уголовного правосудия 

http://www.prison.org  

Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info  

Эксперт ОПИМ 2.0 

http://www.expert.ru  

Юридический информационный портал 

http://j-service.ru  

Юридический центр Взгляд. Защита прав детей 

http://www.barrit.ru/children.html 

ЭКОНОМИКА 

Азбука финансов 

http://www.azbukafinansov.ru    Библиотека экономической и де-

ловой 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 систе-

ма 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 перио-

да 

http://www.iet.ru  Компьютерные деловые игры для бизнес-курса 

профильных школ и вузов 

http://www.vkkb.ru  Концепции школьного экономического обра-

зования 

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

центр экономического и бизнес-образования 

http://www/
http://www.strategy-spb.ru/
http://www.sutyajnik.ru/rus
http://www.publicverdict.org/
http://www.yhrm.org/
http://www.gdf.ru/
http://www.holocf.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.demos-center.ru/
http://www.prison.org/
http://www.gumer.info/
http://www.expert.ru/
http://j-service.ru/
http://www.barrit.ru/children.html
http://www.azbukafinansov.ru/
http://ek-lit.narod.ru/
http://sei.e-stile.ru/home
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html
http://www.budgetrf.ru/
http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm
http://biz.rusolymp.ru/
http://econ.rusolymp.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.vkkb.ru/
http://basic.economicus.ru/index.php?file=1


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

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

мика: 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.msbn.ru    Молодежный бизнес-лагерь. 

Новое поколение лидеров 

http://www.newleaders.ru  Начала экономики 

http://www.besh.websib.ru  Начала экономики 

http://econachala.narod.ru  Национальное агентство финансовых 

исследований 

http://www.nacfin.ru   Олимпиады по экономике 

http://www.iloveeconomics.ru  Основы экономики 

http://basic.economicus.ru  Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://www.college.ru/economics/economy.html  Портал института 

«Экономическая школа» 

http://economicus.ru  Проблемы школьного экономического обра-

зования 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=2  Программа «Совре-

менная экономика» 

http://icebe.ru/conteconomics  С процентами по жизни 

http://percent-sch86.narod.ru  Словари и энциклопедии 

http://dic.academic.ru  временный экономический словарь 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic  Финансовое право, бюд-

жетное право, история налогового права 

http://www.finteoria.ru   Финансовая электронная библиотека 

http://mirkin.eufn.ru  Центр повышения финансовой грамотности 

http://fin-gramota.ru  Школа молодого предпринимателя 

http://shmpmgu.ru  Экономика предприятия 

http://www.nuru.ru/ek/com.htm  Электронная образовательная 

оболочка для изучения институциональной экономики 

http://econline.edu.ru  

ИЗО 

Творчество Рембрандта 

Творчество Михаила Врубеля 

Сто опер (история создания, либретто, описание музыки) 

Собрания древнегреческой скульптуры.2 

Собрания древнегреческой скульптуры.1 

Сборник галерей живописи русских художников и художников 

XX века 

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства 

Сальвадор Дали 

Российские барды 

Нотная библиотека (ноты, партитуры, клавиры, фрагменты из 

опер, балетов) 

Народный каталог православной архитектуры (описания и фото-

графии церквей, храмов и монастырей) 

Микеланджело.2 

Микеланджело.1 

Метрополитен-музей в Нью-Йорке 

Культура регионов России (достопримечательности регионов) 

Коллекция образовательных ресурсов по МХК 

http://icebe.ru/index.shtm
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://www.ereport.ru/
http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm
http://www.msbn.ru/
http://www.newleaders.ru/
http://www.besh.websib.ru/
http://econachala.narod.ru/
http://www.nacfin.ru/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://www.college.ru/economics/economy.html
http://economicus.ru/
http://basic.economicus.ru/index.php?file=2
http://icebe.ru/conteconomics
http://percent-sch86.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
http://www.finteoria.ru/
http://mirkin.eufn.ru/
http://fin-gramota.ru/
http://shmpmgu.ru/
http://www.nuru.ru/ek/com.htm
http://econline.edu.ru/
http://www.picturesrembrandt.org/
http://www.wroubel.ru/
http://100oper.nm.ru/
http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://daliworld.narod.ru/
http://www.bards.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/
http://m-buanarroti.narod.ru/
http://michelangelo.ru/
http://www.metmuseum.org/
http://www.culturemap.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/


Классическая музыка (портреты, биографии, термины и музыка) 

Картинные галереи и биографии русских художников 

Импрессионизм и постимпрессионизм (история, биографии ху-

дожников, изображения) 

Иллюстрированный словарь по искусству 

Иллюстрированная энциклопедия по искусству 

Иллюстрированная энциклопедия моды 

Государственный музей-заповедник Кижи 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина 

Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифо-

логия 

Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппиро-

ванных по эпохам и стилям 

Галереи живописи, фотографии и скульптуры 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

Виртуальные путешествия по странам мира 

Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, Звенигород, Волга, 

Париж, Берлин, Прага) 

Виртуальная экскурсия по собору святого Павла в Лондоне  

Виртуальная коллекция произведений искусства 

Босх Иероним 

Архитектура московского модерна 

Архив классической музыки в формате Real Audio 

Англоязычные сайты виртуальных путешествий по странам ми-

ра.3 

Англоязычные сайты виртуальных путешествий по странам ми-

ра.2 

Англоязычные сайты виртуальных путешествий по странам ми-

ра.1 

Англоязычная энциклопедия по истории изобразительных ис-

кусств 

Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты) 

Энциклопедия искусства — галереи, история искусства, допол-

нительные темы 

Коллекция ссылок по истории искусства, сгруппированных по 

периодам 

Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, ста-

тьи) 

Виктор Михайлович Васнецов 

Виртуальный музей живописи 

Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия) 

Официальный сайт Третьяковской галереи 

Официальный сайт Русского музея 

Официальный сайт Эрмитажа 

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное прило-

жение к учебнику по МХК 

Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и крестовых по-

ходах, коллекция изображений средневековых замков 

Импрессионизм 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, карти-

ны 

http://midiclassic.narod.ru/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.impressionism.ru/index.html
http://www.impressionism.ru/index.html
http://www.eart.by.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://fashion.artyx.ru/
http://kizhi.karelia.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.smallbay.ru/
http://www.smallbay.ru/
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.if-art.com/
http://www.museum.vladimir.ru/
http://eurotour.narod.ru/index.html
http://www.kulichki.com/travel/
http://www.kulichki.com/travel/
http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm
http://www.abcgallery.com/
http://www.bocsh.org.ru/index.html
http://mosmodern.race.ru/
http://www.classical.ru/r/
http://www.virtualfreesites.com/world.travel.html
http://www.virtualfreesites.com/world.travel.html
http://www.virtourist.com/
http://www.virtourist.com/
http://www.virtualtraveling.nl/flash/start_nl.html
http://www.virtualtraveling.nl/flash/start_nl.html
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://mifolog.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://www.smirnova.net/
http://www.smirnova.net/
http://www.vasnecov.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.arthistory.ru/


Московский Кремль: виртуальная экскурсия 

Московский Кремль 

Народы и религии мира 

Репин Илья Ефимович 

Русская история в зеркале изобразительного искусства 

Современная мировая живопись 

Виртуальный каталог икон 

Картинная галерея Александра Петрова 

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововеде-

нию 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала 

Портал «Архитектура России» 

Портал «Культура России» 

Портал музеев России 

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

История архитектурных стилей, произведения архитектуры, ар-

хитектурные термины 

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств 

Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи, записи) 

Classic-Music.ru — классическая музыка 

World Art — мировое искусство 

Энциклопедия Санкт-Петербурга 

ТЕХНОЛОГИЯ 

для мальчиков 

1. Преподавание технологии: «Фестиваль открытый урок» 

festival.1september.ru/subjects/13/?n=8  

2. Инновационная деятельность 

www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm 

3. (Элементы Единой коллекции ЦОР. Планы-конспекты 

уроков.) сайт для учителя технологии | Открытый класс  

4.   http://www.bcro.ru/files/Samsonowa.doc 

5. (Цифровые компоненты учебно-методического комплек-

са по   основным   разделам технологии) Журнал "Школа и про-

изводство" - Каталог статей - Персональный сайт  

6. Личностно-ориентированный подход в организации уро-

ков по "Технологии"... 

7. Тесты по технологии " 5-7 классы (к любому учебнику)...  

8. www.xxlbook.ru/offerlab84958.aspx  

Электронная библиотека по технологии, по учебнику  под ре-

дакцией В.Д. Симоненко (Технологические карты, презентации, 

видеоряд) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

для девочек 

1. http://www.pechwork.ru/ - Озорные лоскутки  

2.    http://www.quilterscache.com/QuiltBlocksGalore.html - 

QuiltBlocksGalore  

3.    http://www.dublirin.com.ua/work_teh.html - МАС-

ТЕРСКАЯ - Технологии шитья 

4.    http://amigurumi.com.ua/chto-takoe-amigurumi - Ами-

гуруми  

5.   http://vyazanki.ru/ - Вязание крючком  

6. http://ekzark.com/publ/vyshivka_krestom/video_uroki_po

http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://e-project.redu.ru/mos/
http://e-project.redu.ru/mos/
http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.encspb.ru/
http://www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm
http://www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm
http://www.openclass.ru/node/7394
http://www.bcro.ru/files/Samsonowa.doc
http://tehnologiya.ucoz.ru/publ/43
http://tehnologiya.ucoz.ru/publ/43
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00061971_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00061971_0.html
http://www.xxlbook.ru/offerlab84958.aspx
http://www.pechwork.ru/
http://www.quilterscache.com/QuiltBlocksGalore.html
http://www.dublirin.com.ua/work_teh.html
http://amigurumi.com.ua/chto-takoe-amigurumi
http://vyazanki.ru/
http://ekzark.com/publ/vyshivka_krestom/video_uroki_po_vyshivke_krestom/6


_vyshivke_krestom/6 -Коллекция видео-уроков по вышивке 

крестом 

7. http://www.melange-m.ru/articles/4 - Вышивание крестиком 

для начинающих 

8. http://www.knittingforbeginners.ru/viazanie-kruckom/ - ви-

део-уроки вязания крючком 

9. http://adorn- your-

self.at.ua/load/vjazanie_spicami/masterklassy_uroki/videouroki_po

_vjazaniju 

10. _spicami_nachalo_uchimsja_vjazat/31-1-0-442 -  видео-

уроки вязания спицами  

11.   http://www.slabenkaya.ru/load/100-1-2 - видео-уроки 

Пэчворк и квилт, Бисероплетение, Вышиваем крестом, Вяза-

ние крючком, Вязание на спицах 

12.   http://rusalka-7.ucoz.ru/index/materialovedenie/0-12 - 

Электронный учебник по технологии 

13.   http://www.po6iv.ru/art/tkani - Словарь тканей 

14.     http://technology-kaa.ucoz.ru/index/defekty_tkanej/0-48 - 

дефекты тканей  

15.  http://piknad.ru/modvitach.php - Моделирование, выкрой-

ки и пошив одежды  

16.  

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Bodice/01_print.html - 

Перевод вытачек лифа 

17.  http://odensa-sama.ru/ - Оденься сама: кройка и ши-

тье для начинающих 

18.  http://tvoiubki.ru/ - ТВОИ ЮБКИ. Мода в одеж-

деhttp://www.ocostume.ru/ - История мировой моды 

19.  http://jubka.blogspot.com/ - Модные Юбки. Шьем 

сами 

20.  http://www.flowersweb.info/index.php - Все о ком-

натных растениях 

21.  http://dommebel2.ru/planirovka-kuxni-2.html -  пла-

нировка кухни 

22.  http://заказ-мебели.com/index.php?page=8101 - Как 

идеально спланировать пространство кухни 

23.  http://supercook.ru/ - Великолепие Мировой кулинарии и 

множество полезных сведений 

24.  http://edaplus.info/vitamins.html - Всё про витамины 

25.  http://edaplus.info/minerals.html - Всё про минералы 

26. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

27. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

28. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим досту-

па: http://fcior.edu.ru 

29. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

30. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный доку-

http://www.melange-m.ru/articles/4
http://www.knittingforbeginners.ru/viazanie-kruckom/
http://adorn-/
http://www.slabenkaya.ru/load/100-1-2
http://rusalka-7.ucoz.ru/index/materialovedenie/0-12
http://www.po6iv.ru/art/tkani
http://technology-kaa.ucoz.ru/index/defekty_tkanej/0-48
http://piknad.ru/modvitach.php
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Bodice/01_print.html
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Bodice/01_print.html
http://odensa-sama.ru/
http://tvoiubki.ru/
http://www.ocostume.ru/
http://jubka.blogspot.com/
http://www.flowersweb.info/index.php
http://dommebel2.ru/planirovka-kuxni-2.html
http://заказ-мебели.com/index.php?page=8101%20
http://supercook.ru/
http://edaplus.info/vitamins.html
http://edaplus.info/minerals.html
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/


мент]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

31. Сайт «Федеральный государственный образовательный 

стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Презентации к уроку 

Бакетбол    

Веселые старты    

Презентация по ЛФК   

Физкультура в школе    

Тесты 

Басктбол (тест)    

Кроссворд Спорт    

Тест2    

Тест по физической культуре    

Тест по физкультуре 2    

Тест по физкультуре    

Тест    

Тестовые задания по физической кул  

  

МУЗЫКА 

8. Музыкальная Энциклопедия (ред. Ю.Келдыш) 

9. Фонохрестоматия 1-4 

10. Фонохрестоматия 5-7 

11. Д.Б.Кабалевский. Как рассказывать детям о музыке 1-7 

12. Л.Г.Дмитриева . Методика музыкального воспитания в 

школе 

13. CD/ КиМ/ Шедевры музыки 

14. CD/Учебный комплекс «Музыка» 

15. CD/ КиМ/ Энциклопедия популярной музыки №1 и №2 

16. CD/ КиМ/Учимся понимать музыку 

17. DVD/200 супер-хитов караоке 

18. Дидактические пособия 

 Наглядные пособия по музыке 1-4кл. 

 Портреты композиторов  

 Музыкальные инструменты (демонстрационный матери-

ал) 

 Симфонический оркестр 

 Наглядные пособия:Романтизм 

 Наглядные пособия: Классицизм 

 Наглядные пособия: Зарубежные композиторы 

 

ОБЖ 

1. Электронный учебник ОБЖ 11 класс  

http://narod.ru/disk/4656634000/6.Gusev.rar.html  

Электронный учебник ОБЖ 11 класс содержит презентации 

уроков в соответствии с учебной программой по ОБЖ, 

представляет собой полный курс изучения ОБЖ в 11 классе 

общеобразовательных школ.  

2. Добрая дорога детства: всероссийская газета для детей, пе-

дагогов и родителей. http://ddd-gazeta.ru/ 

Материалы для учебной работы по безопасности дорожного 

движения: методические разработки для педагогов-

http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Present/1.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Present/2.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Present/3.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Present/4.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/1.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/2.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/3.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/4.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/5.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/6.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/7.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/COR%20NVR/Fizkultura/Test/8.rar
http://narod.ru/disk/4656634000/6.Gusev.rar.html
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=39718&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=39718&oll.ob_no_to=
http://ddd-gazeta.ru/


предметников, классных руководителей, руководителей 

учебных заведений, наглядные пособия, статьи по тематике. 

Материалы для родителей. Галерея творческих детских ра-

бот. Обзор конкурсов по БДД. Архив материалов с 2002 г. 

Сведения о редакции.  

3. Хроники катастроф: чудеса света и природы 

Сведения об истории возникновения и разновидностях ка-

тастроф: стихии земли, воды, огня и воздуха (землетрясе-

ния, оползни, смерчи, наводнения, цунами, пожа-

ры). Материалы о техногенных катастрофах (авиакатастро-

фы, взрывы и пр.) и редких и необычных природных явле-

ниях. Меры безопасности при катастрофах. 

http://chronicl.chat.ru/security.htm  

4. Помоги своему ребенку: приемы первой помощи 
Первая помощь ребенку при неотложных состояниях и не-

счастных случаях: полнотекстовое иллюстрированное спра-

вочное пособие под редакцией Митчелла Эйнцига. 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации 

6. Полная электронная версия правил дорожного движения 

РФ. http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml  

7. Учительский портал: методические разработки 
Презентации, уроки, практические, лабораторные и кон-

трольные работы, тесты, поурочное и тематическое плани-

рование по предметам начальной, основной и старшей шко-

лы. Разработки внеклассных мероприятий.  

http://www.uchportal.ru 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

1. Аудиодиски к учебникам английского языка для 2,3,5,6 

классов 

2. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику “Starlight” (звезд-

ный английский) для 2 класса. Москва, Express Publishing, «Про-

свещение». 

3. Видеоприложение DVD к учебнику “Starlight” для 2 клас-

са. Москва, Express Publishing, «Просвещение». 

4. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику “Enjoy 

English”(английский с удовольствием) для 5-6 класса. Обнинск, 

издательство «Титул». 

5. Аудиоприложение CD MP3 (+ кассеты) к учебнику “En-

joy English”(английский с удовольствием) для 7 класса. Об-

нинск, издательство «Титул». 

6. Аудиоприложение CD MP3 (+ кассеты)  к учебнику “En-

joy English”(английский с удовольствием) для 8 класса. Об-

нинск, издательство «Титул». 

7. Аудиоприложение (кассета) к учебнику “Enjoy 

English”(английский с удовольствием) для 9 класса. Обнинск, 

издательство «Титул». 

8. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику “Starlight” (звезд-

ный английский) для 10 класса. Москва, Express Publishing, 

«Просвещение». 

9. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику “Enjoy 

English”(английский с удовольствием) для 11 класса. Обнинск, 

издательство «Титул». 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=7630&oll.ob_no_to=
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=9914&oll.ob_no_to=
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=18342&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56466&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Euchportal%2Eru


10. Аудиоприложение (кассета) к учебнику “New Millennium 

English”(английский нового тысячелетия) для 10 класса. Об-

нинск, издательство «Титул». 

11. Аудиоприложение (кассета) к учебнику “New Millennium 

English”(английский нового тысячелетия) для 11 класса. Об-

нинск, издательство «Титул». 

12. Сборник тренировочных и проверочных заданий “Improve 

your language skills” CD для 6-7 классов. 

13. Сборник тренировочных и проверочных заданий “Improve 

your language skills” CD для 8 класса. 

14. Сборник тренировочных и проверочных заданий “Improve 

your language skills” CD для 9 класса. 

15.  ЕГЭ английский язык 2009 (приложение к учебному посо-

бию) 

16.  Аудиоприложение к страноведческому справочнику «Eng-

lish-speaking countries»  

17. Занимательный английский для детей. 

18. Английский язык ГРАММАТИКА сборник упражнений. Ю. 

Галицинский. 

19. Test Your English (тестовый комплекс). В. Павлоцкий. 

20.  Электронный словарь ABBYY  Lingvo 12 (первый шаг) 

21.  Learnenglish kids (fun for children learning English) 

22. Teaching English (website and resources for teachers of English) 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК 

1. Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-

переводчики «ПРОМТ» 

2. http://www.translate.ru  Онлайн-словари «Мультилекс» 

3. http://online.multilex.ru  Онлайн-словари «Мультитран» 

4. http://www.multitran.ru  Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

5. http://www.abbyyonline.ru  Онлайн-словари на портале 

«Рамблер» 

6. http://www.rambler.ru    Служба «Яндекс.Словари» 

7. http://slovari.yandex.ru  Cambridge Dictionaries Online 

8. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com : онлайн-

словари и переводчики http://dictionary.reference.com  

TheFreeDictionary.com : онлайн-словари и переводчики 

9. http://www.thefreedictionary.com  YourDictionary.com: он-

лайн-словари и переводчики 

10. http://www.yourdictionary.com  Webster's Online Dictionary 

11. http://www.websters-online-dictionary.org  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Онлайн-словари, переводчики,  

1. тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

2. http://www.translate.ru  Онлайн-словари «Мультилекс» 

3. http://online.multilex.ru  Онлайн-словари «Мультитран» 

4. http://www.multitran.ru  Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

5. http://www.abbyyonline.ru  Онлайн-словари на портале «Рамб-

лер» 

6. http://www.rambler.ru    Служба «Яндекс.Словари» 

7. http://slovari.yandex.ru  Cambridge Dictionaries Online 

8. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com : онлайн-словари 

и переводчики http://dictionary.reference.com  

TheFreeDictionary.com : онлайн-словари и переводчики 

9. http://www.thefreedictionary.com  YourDictionary.com: онлайн-

http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.rambler.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.rambler.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/


словари и переводчики 

10. http://www.yourdictionary.com  Webster's Online Dictionary 

11. http://www.websters-online-dictionary.org  

 

Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

1. http://www.learn-german-online.net  Портал «Германия» - Das 

Deutschland-Portal 

2. http://www.deutschland.de  Гѐте-институт в Германии 

3. http://www.goethe.de  Немецкий культурный центр им. Гѐте в 

России 

4. http://www.goethe.de/ins/ru/lp  Проект «Немецкий язык^» 

5. http://www.deutschesprache.ru Проект GrammaDe.ru 

(Grammatik im Deutschunterricht): грамматика и упражнения 

6. http://www.grammade.ru  Проект StudyGerman.ru: Все для тех, 

кому нужен немецкий язык 

7. http://www.studygerman.ru Сетевое сообщество учителей Гер-

мании Lehrer-Online 

8. http://www.lehrer-online.de  Школьная сеть Германии 

9. http://www.schulen-ans-netz.de  Ресурс обучения чтению и 

письму для изучающих немецкий язык 

10. http://www.lernspiele.at/lese2000.html Тексты для чтения и 

аудирования на немецком языке 

11. http://www.lesen.zdf.de  

Рассказы для детей на немецком языке 

1. http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens  Тексты на аудирование 

(немецкий, английский, французский языки) 

2. http://www.lyrikline.org  Тексты для обучения чтению и гово-

рению на немецком языке 

3. www.totschka-treff.de  Немецко-российский интернет-ресурс. 

Тексты для чтения по разным темам www.rusweb.de 

МХК 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

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

культура» Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru  Музыкальная коллекция Российского об-

щеобразовательного 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: пространст-

во картин 

http://www.italyart.ru  Мультимедиа энциклопедия «Соната. Ми-

ровая культура в зеркале музыкального искусства» 

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

http://www.belcanto.ru  Товарищество Передвижных Художест-

венных Выставок. История в лицах http://www.tphv.ru 

Энциклопедия итальянской живописи 

http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.learn-german-online.net/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.lernspiele.at/lese2000.html
http://www.lesen.zdf.de/
http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens
http://www.lyrikline.org/
http://www.totschka-treff.de/
http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.fondcultura.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.italyart.ru/
http://www.sonata-etc.ru/
http://www.belcanto.ru/


http://www.artitaly.ru   Энциклопедия французской живописи 

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

http://www.russianculture.ru  Культура Открытый доступ 

http://www.openspace.ru  Библиотека по культурологии 

http://www.countries.ru/library.htm  Журнал «Педагогика искусст-

ва» 

http://www.art-education.ru/AE-magazine  Русский биографиче-

ский словарь 

http://www.rulex.ru   История мирового искусства 

http://www.worldarthistory.com  Медиаэнциклопедия ИЗО 

http://visaginart.nm.ru  Виртуальный музей 

http://www.museum-online.ru  Лучшие музеи Европы и мира 

http://www.kontorakuka.ru  Музеи Европы 

http://nearyou.ru  Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey  Учебно-научный центр 

«История и экранная культура» 

http://kinocenter.rsuh.ru  Библейский сюжет 

http://bs..neofit.ru  Биография мастеров искусств 

http://biography.artyx.ru   Живопись, литература, философия 

http://www.staratel.com  Изобразительное искусство. История, 

стили, художники, картины 

http://www.arthistory.ru  Галерея русской классической живописи 

http://www.taralex.da.ru  Живопись России XVIII-XX век 

http://sttp.ru Династия художников Осиповых-Федоровых 

http://www.osipovfedorov-art.com  Музеи. Живопись. Ремѐсла. 

Коллекции 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm  Словарь — изобразительное 

искусство — художники 

http://artdic.ru  Неоклассицизм в живописи 

http://prerafaelit.narod.ru  Натюрморт. Картинная галерея 

http://stilleben.narod.ru  Энциклопедия русской живописи 

http://www.artsait.ru   Художник Карл Брюллов 

http://www.brullov.ru  Русский портрет. Картинная галерея 

http://rusportrait.narod.ru  Стиль модерн в архитектуре 

http://modern.visual-form.ru  Слайд-комплект «Стили архитекту-

ры» 

http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm  Народный каталог православ-

ной архитектуры 

http://sobory.ru  Христианство в искусстве 

http://wwwicon-art.info  Энциклопедия культур 

http://ec-dejavu.ru  

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художест-

венной культурыhttp://www.renclassic.ru Театр им.Е. Вахтангова 

http://www.vakhtangov.ru  Станиславский Константин Сергеевич 

http://www.stanislavskiy.Inf  Проект «Орфей» — музыкальное об-

разование и культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey  Классическая музыка (mp-3-архив) 

http://classic.chubrik.ru  Классическая музыка 

http://www.classic-music.ru  Композиторы ХХ века 

http://www.maestroes.com  Оперетта 

http://www.operetta.org.ru   Элегия — музыка души 

http://elegia.me Чайковский Петр Ильич 

http://www.artitaly.ru/
http://www.artfrance.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.openspace.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www.rulex.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://visaginart.nm.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.kontorakuka.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey
http://kinocenter.rsuh.ru/
http://bs..neofit.ru/
http://biography.artyx.ru/
http://www.staratel.com/
http://www.arthistory.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://www.osipovfedorov-art.com/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://artdic.ru/
http://prerafaelit.narod.ru/
http://stilleben.narod.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.brullov.ru/
http://rusportrait.narod.ru/
http://modern.visual-form.ru/
http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm
http://sobory.ru/
http://wwwicon-art.info/
http://ec-dejavu.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
http://www.stanislavskiy.inf/
http://www.math.rsu.ru/orfey
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.maestroes.com/
http://www.operetta.org.ru/
http://elegia.me/


http://www.tchaikov.ru  Шостакович Дмитрий Дмитриевич 

http://shostakovich2.ru  Рахманинов Сергей Васильевич. Компо-

зитор, пианист, дирижер 

http://rachmaninov1873.narod.ru  Балакирев М.А., русский компо-

зитор 

http://www skill21.ru  Русский романс 

http://www.russian-romance.ru  Программа элективного курса 

«Музыка мира: джаз» 

http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php  Музыкальный портал о 

джазе http://jazz-jazz.ru  
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