
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.09.2020 №966-О 

г.Мегион 

 

Об утверждении перечня электронных образовательных ресурсов  

сети Интернет, доступ к которым обеспечен в образовательном учреждении  

на 2020-2021 учебный год 

В исполнении Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействию экстремистской деятельности», 

приказов департамента образования и молодежной политики администрации города Мегион от 

21.06.2011 № 296-О «Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети 

Интернет, не совместимыми с образовательным процессом», в целях защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, формирования у несовершеннолетних 

навыков личной безопасности при использовании ресурсов сети Интернет, компетенций 

цифрового гражданина для успешной и безопасной работы в сети Интернет, на основании 

протокола Общественного совета учреждения по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети Интернет от 08.09.2020 г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 

учащимся и педагогам (далее – Перечень) в МАОУ «СОШ №3 с им.И.И.Рынкового» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Системному администратору (Рассоха С.В.) обеспечить внесение информационных 

ресурсов Перечня в «белый» список и доступ к их содержимому под учетной записью «Ученик». 

3. Системному администратору (Гелунова А.В.) обеспечить размещение Перечня на 

официальном сайте учреждения в разделе «Материально-техническое обеспечение».  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставлю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора С.В. Дектерёва 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2020 год 

1-Молчанова М.Р. 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 25.09.2020 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Молчанова Майя Рифкатовна, начальник отдела информатизации 



Приложение 1 

к приказу от 25.09.2020 №966-О 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,  

доступ к которым обеспечивается в сети Интернет учащимся и педагогам  

в МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, 

учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных программ и 

проектов, а также перечень федеральных информационно-образовательных порталов.  

1.1. Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, 

программы и проекты  
Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования и 

науки Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также 

подведомственными им организациями, работающими в сфере образования на федеральном 

уровне. Наряду с официальными сайтами органов управления образованием, представлены сайты, 

на которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы 

образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и 

результатах отраслевых программ и научно исследовательских работ, нацеленных на повышение 

эффективности российской системы образования.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений.  

1) Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф ,  

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

http://www.obrnadzor.gov.ru  

3) Статистика российского образования - http://stat.edu.ru  

4) Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») - http://www.informika.ru  

5) Национальное аккредитационное агентство в сфере образования - http://www.nica.ru  

6) Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru  

7) Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ - 

http://fsu.mto.ru  

8) Федеральный центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru  

9) Федеральный центр тестирования - http://www.rustest.ru  

10) Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru  

11) Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

12) Лучшие программы отдыха и оздоровления детей и подростков http://eor.edu.ru  

1.2. Федеральные информационно-образовательные порталы  
Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих 

основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию. Порталы 

представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные интернет-ресурсы, 

опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат 

новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов, справочники, 

средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, 

работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений, а также для учащихся и их родителей.  

13) Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) - https://www.gosuslugi.ru/  

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

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

16) Федеральный центр информационных образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  

https://www.gosuslugi.ru/
http://window.edu.ru/


17) Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена - 

http://ege.edu.ru  

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

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

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

21) Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru  

22) Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru 

23) Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики Урок Цифры - 

https://урокцифры.рф/ 

2. Окружные образовательные ресурсы  
Раздел содержит перечень сайтов окружных органов управления образованием и окружных 

информационно-образовательных порталов.  

2.1. Сайты окружного и городского органов управления образованием  
Подраздел содержит ресурсы окружных органов управления образованием, публикующих в 

сети Интернет новости, отчеты, нормативные и другие документы, отражающие деятельность и 

развитие системы образования в округе и городе. Использование ресурсов раздела дает 

возможность приобщиться к опыту педагогов округа.  

24) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры - http://www.doinhmao.ru  

25) Департамент образования и молодежной политики г.Мегион - http://доимп.рф/  

26) Официальный портал администрации города Мегион - http://admmegion.ru  

27) Цифровая образовательная платформа «ГИС Образование Югры» - 

https://cop.admhmao.ru/  

2.2. Проекты «Образование» и «Информатизация системы образования» в регионах 

России  
Интернет-ресурсы, собранные в подразделе, содержат описание и отражают особенности 

выполнения работ, проводимых в рамках национального проекта «Образование» и проекта 

«Информатизация системы образования». Окружные интернет-ресурсы позволяют ознакомиться с 

основными результатами проектов, полученными и внедренными в окружных системах 

образования.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

государственных образовательных учреждений, представителей организаций, участвующих или 

желающих участвовать в национальных проектах в области образования.  

25) Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» - http://shkollegi.ru/user/login/  

3. Образовательная пресса  

В разделе представлены ресурсы средств массовой информации, чьи публикации посвящены 

деятельности системы образования, а также интернет-представительства издательств учебной 

литературы.  

3.1. Средства массовой информации образовательной направленности  
Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 

популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 

традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 

представляют различные точки зрения специалистов и педагогов, информируют об учебных и 

методических разработках. Большинство редакций помещают в сети Интернетархив ранее 

вышедших публикаций, а также сведения о порядке подписки или приобретения требуемых газет 

и журналов.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

интересующихся вопросами образования.  

28) Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО - 

http://www.newseducation.ru  

http://www.law.edu.ru/
http://доимп.рф/
http://admmegion.ru/
https://cop.admhmao.ru/
http://shkollegi.ru/user/login/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48) Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» - http://www.ipo.spb.ru/  

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

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

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

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

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

54) Образовательный журнал для старшеклассников и учителей «Потенциал» - 

http://potential.org.ru  

3.2. Издательства учебной литературы  
Подраздел содержит информацию о наиболее крупных издательствах учебной литературы, а 

также о направлениях и темах, которые представлены и анализируются на страницах 

публикуемых ими изданий. Использование перечисленных ресурсов позволяет ознакомиться с 

каталогом продукции издательств, получить информацию о вышедших новинках, об изданиях, 

готовящихся к печати, приобрести заинтересовавшее издание.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений.  

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

56) Издательство «Баласс» - http://balass.webzone.ru  

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

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

59) Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС - http://www.vlados.ru  

60) Издательство «Дрофа» - http://www.drofa.ru  

61) Издательство «Мнемозина» - http://www.mnemozina.ru  

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

63) Издательство «Оникс» - http://www.onyx.ru  

64) Издательство «Просвещение» - http://www.prosv.ru  

65) Издательство «Титул» - http://www.titul.ru  

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

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

68) Издательская группа Основа - http://www.e-osnova.ru  

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

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

71) Ассоциация XXI век - http://www.ass21vek.ru  



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

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

73) Издательство "АСТ-пресс" - http://www.astpress.ru  

74) Издательство "ВАКО" - http://www.vaco.ru  

75) Издательство "Высшая школа" - http://www.vshkola.ru  

76) Издательство "Генезис" (психология) - http://www.knigi-psychologia.com/  

77) Издательство "Гранд - ФАИР" (страноведение) - http://www.grand-fair.ru  

78) Издательство "Дашков и К" (профессиональное образование) - http://www.dashkov.ru  

79) Издательство "Детская литература" - http://www.detlit.ru  

80) Издательство "Учебный центр Перспектива" - http://www.ucpva.ru  

81) Издательский дом «Первое сентября» - http://www.1september.ru  

82) Издательство "РОМЭН" - http://www.rosman.ru  

83) Издательство "Учитель" - http://www.uchitel-izd.ru  

84) Издательство "Флинта" - http://www.flinta.ru  

85) Издательство "Школьная пресса" (электронные журналы) - http://www.schoolpress.ru  

86) Издательство "Экзамен" - http://www.examen.biz  

87) Журнал "Химия и жизнь" - http://www.hij.ru  

88) Издательство «Планетариум» - http://www.cnso.ru  

4. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады  
В разделе собраны ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих конференциях, 

выставках, конкурсах и олимпиадах.  

4.1. Конференции, выставки  
Подраздел содержит информацию о сроках, месте и условиях проведении конференций и 

выставок, так или иначе связанных с образованием. Большинство ресурсов подраздела включают в 

себя описание разработок и инноваций, апробированных на общественных мероприятиях, 

позволяют заранее ознакомиться с материалами предстоящих образовательных форумов и принять 

в них участие.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений.  

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

90) Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» - 

http://www.ito.su  

91) Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» - 

http://www.mce.biophys.msu.ru  

92) Международный конгресс-выставка «Образование без границ» - http://www.globaledu.ru  

93) Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI век» - 

http://www.znanie.info  

94) Российский образовательный форум - http://www.schoolexpo.ru  

95) Центр Нового Поколения «infinity» - http://www.infinity-nv.ru  

96) Развивающая система обучения Л.В. Занкова - http://www.zankov.ru  

97) Рейтинг школьных сайтов. Каталог образовательных ресурсов для общего образования 

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

98) Блог школьного Всезнайки - http://www.e-parta.ru  

4.2. Конкурсы, олимпиады  
Подраздел содержит информацию об условиях проведения и результатах конкурсов и 

олимпиад среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для подготовки 

участников к олимпиадам и конкурсам.  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей, а также 

учащихся образовательных учреждений.  

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

100) Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» - http://eidos.ru/dist_teacher  

101) Игровой и образовательный ресурс «Шахматная планета» - http://chessking.com 



102) Олимпиады для школьников: информационный сайт - http://www.olimpiada.ru  

103) Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся - http://unk.future4you.ru  

104) Международная олимпиада по основам наук - http://www.urfodu.ru/ru  

105) Конкурсы и олимпиады для школьников, дошкольников и учителей - 

http://www.erudyt.ru  

106) Дистанционные конкурсы и олимпиады по школьным предметам КЛЕВЕР - 

http://cleve.ru  

107) Образовательная онлайн-платформа «Центр развития молодежи» - https://cerm.ru  

108) Региональный олимпиадный портал - https://olymp.uriit.ru/ 

5. Инструментальные программные средства  
Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, использование 

которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной деятельности в целях 

повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат информацию об особенностях 

внедрения в обучение информационных и телекоммуникационных технологий. Описываются 

сценарии учебных занятий, осуществляемых с применением компьютерной техники, обсуждаются 

образовательные электронные издания и ресурсы, специфика их создания и использования. 

Перечисленные ресурсы содержат ссылки на программные средства, которые могут быть 

использованы для повышения эффективности работы учителя, завуча или директора.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений, а также специалистов, занимающихся разработкой средств и 

технологий обучения.  

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

110) Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» - http://www.km-school.ru  

111) Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» - http://edu.1c.ru  

112) Автоматизированные информационно-аналитические системы для образовательных 

учреждений ИВЦ «Аверс» - http://www.iicavers.ru  

113) Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 

образовательных учреждений - http://www.chronobus.ru  

114) Школьный сайт: конструктор школьных сайтов - http://www.edusite.ru  

115) Система дистанционного обучения «Прометей» - http://www.prometeus.ru  

116) Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов 

компании «ГиперМетод» - http://www.learnware.ru  

117) Школа менеджмента и информационных технологий - http://schoolmit.ru  

118) Уникальная образовательная программа внеурочной деятельности для младших 

школьников «Мир моих интересов» - http://mironit.ru 

6. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги  
Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании обучения в 

школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя по подготовке 

к занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества работы педагогов по 

организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся.  

119) Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов.  

120) Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала - 

http://museum.edu.ru  

121) Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы - 

http://periodika.websib.ru  

122) ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия - http://www.wikiznanie.ru  

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

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



125) Энциклопедия «Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry  

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

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

128) Энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru  

129) Программа словарь - http://reword.org  

130) Электронная библиотека «Наука и техника» - http://n-t.ru  

7. Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений  
Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых аспектов 

организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресурсов включены 

государственные образовательные стандарты, рекомендованные или авторские учебные 

программы, примерные поурочные планы, методические рекомендации по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, методические рекомендации 

по преподаванию отдельных тематических направлений. В раздел вошли ресурсы, содержащие 

положения, регламентирующие управление школой, рекомендации начинающим директорам, 

нормативные документы, приказы и распоряжения в области образования и другая информация, 

которая может быть полезна лицам, чья работа связана с планированием и обеспечением 

деятельности образовательных учреждений.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации и методистов образовательных 

учреждений.  

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

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

133) Инновационная образовательная сеть «Эврика» - http://www.eurekanet.ru  

134) Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного портала - 

http://zakon.edu.ru  

135) Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления - 

http://edu.direktor.ru  

136) Профильное обучение в старшей школе - http://www.profile-edu.ru  

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

138) Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» - http://www.setilab.ru  

8. Ресурсы для дистанционных форм обучения  
Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для дистанционного 

обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся самостоятельно 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 содержательных материалов по организации и проведению дистанционного 

обучения.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений.  

139) Образовательный сайт TeachPro.ru - http://www.teachpro.ru  

140) Обучающие сетевые олимпиады - http://oso.rcsz.ru  

141) Открытый колледж - http://www.college.ru  

142) Центр дистанционного образования «Эйдос» - http://www.eidos.ru  

143) Центр дополнительного образования СНЕИЛ - http://nic-snail.ru  

144) Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» - https://www.yaklass.ru 

145) Мобильное электронное образование - https://edu-3.mob-edu.ru  

9. Информационная поддержка Единого государственного экзамена  
Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию 

контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ, ОГЭ); 

содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ. Изучение этих региональных 

ресурсов позволяет ознакомиться со статистическими данными, отражающими результаты 

https://www.yaklass.ru/
https://edu-3.mob-edu.ru/


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

существующем состоянии региональных систем образования и приоритетных 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 (ОГЭ), сведения о вузах, принимающих результаты ЕГЭ при формировании 

контингента своих студентов.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

заинтересованных в становлении и развитии ЕГЭ в России.  

146) Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена - 

http://ege.edu.ru  

147) Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации - 

http://gia.edu.ru/  

148) Итоговое сочинение (изложение) - http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie  

149) Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме - http://www.ege.ru  

150) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений - http://fipi.ru/ »  

151) Открытый банк заданий ЕГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

152) Открытый банк заданий ОГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  

10. Ресурсы для абитуриентов  
Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и обучения 

студентов российских вузов. Ресурсы, собранные в разделе, сообщают о печатных и электронных 

изданиях, публикующих сведения о высшем профессиональном образовании, общих требованиях 

к абитуриентам, вступительных экзаменах; предоставляют информацию справочного характера и 

учебный материал по различным дисциплинам; знакомят с рейтингом высших учебных заведений 

России, а также оказывают 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 

«Российское образование».  

Ресурсы раздела предназначены для педагогов, занимающихся подготовкой абитуриентов, 

для учащихся и их родителей, а также преподавателей, работающих в системе высшего 

профессионального образования.  

153) Все для поступающих - http://www.edunews.ru  

154) ВСЕВЕД: все об образовании - http://www.ed.vseved.ru  

155) Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом - 

http://www.znania.ru  

156) Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА» - 

http://www.detiplus.ru  

157) Проект Examen: все о высшем образовании - http://www.examen.ru  

158) Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования -  

159) http://www.abiturcenter.ru  

160) Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова - http://www.hist.msu.ru  

161) Открытая русская школа - http://www.ymk.ru  

162) Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ - http://cdp.tsure.ru  

163) Открытый лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа» - http://vzmsh.ru  

164) Заочная естественно-научная школа - http://www.zensh.ru  

165) Институт дистанционного образования - http://ido.tsu.ru  

11. Ресурсы по предметам образовательной программы  
Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы классифицированы по 

подразделам, строго соответствующим 13 основным дисциплинам общего образования. Ресурсы, 



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

педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, 

готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в 

ресурсах раздела, помогут учителям подготовить и провести интересные, познавательные, яркие 

занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие 

виды самостоятельных работ.  

Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся образовательных учреждений.  

166) Ресурсы Интернет учителям начальной школы  

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_учителям_начальной_школы  

Астрономия  
167) Российская астрономическая сеть - http://www.astronet.ru  

168) Астрономия в Открытом колледже - http://college.ru/astronomy  

169) HERITAGE — Астрономическое наследие: Астрономическое образование с 

сохранением традиций - http://heritage.sai.msu.ru  

170) Азбука звездного неба - http://www.astro-azbuka.info  

171) Астрономия и космонавтика: сайт К. Арбузова - http://www.m31.spb.ru  

172) Астрономия: проект Новосибирской открытой образовательной сети - 

http://www.astro.websib.ru  

173) Астрономия: сайт Н.Е. Коржова и Д.В. Сеченых - http://www.space.vsi.ru  

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

175) Сайт «Астрогалактика» - http://www.astrogalaxy.ru  

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

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

178) Сайт «Солнечная система» http://www.galspace.spb.ru  

179) Школьная астрономия Петербурга - http://school.astro.spbu.ru  

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

181) Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии ведет Гомулина 

Наталия Николаевна - http://www.gomulina.orc.ru  

182) Школа космонавтики - http://www.cosmoschool.ru  

 

Биология и экология  
183) «Экология и жизнь» научно-популярный и образовательный журнал - 

http://www.ecolife.ru  

184) BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии - 

http://www.biodat.ru  

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

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

187) Биологический словарь онлайн - http://bioword.narod.ru  

188) Биомедицинская олимпиада школьниковhttp://www.svb-ffm.narod.ru  

189) Благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” (ЦОДП) - 

http://www.biodiversity.ru  

190) Большой Арктический государственный природный заповедник - http://www.bigarctic.ru  

191) Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru  

192) Всемирный фонд дикой природы (WWF) - http://www.wwf.ru  

193) Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» - 

http://bio.1september.ru  

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

195) Дарвинский государственный природный биосферный заповедник - http://darvinskiy.ru  

196) Дистанционная эколого-биологическая викторина –телекоммуникационный 

образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  

197) Дистанционные эвристические олимпиады по биологии http://www.eidos.ru/olymp/bio  



198) Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-

collection.edu.ru/collection  

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

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

201) Заповедник Аскания-Нова - http://ascania-nova.com  

202) Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru  

203) Зоологические экскурсии по Байкалу - http://zooex.baikal.ru  

204) Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum  

205) Изучаем биологию - http://learnbiology.narod.ru  

206) Иллюстрированная энциклопедия животных - http://www.filin.vn.ua  

207) Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 

Х.Г.Шапошникова - http://kgpbz.ru  

208) Красная Книга Южного Урала - http://www.redbook.ru  

209) Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru  

210) Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине http://n-t.ru/nl/mf  

211) Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас - http://med.claw.ru  

212) Мир животных - http://animal.geoman.ru  

213) Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru  

214) Особо охраняемые природные территории России. Информационно-справочная 

система "ООПТ России” - http://www.oopt.info  

215) Палеоареалы - http://paleobase.narod.ru  

216) Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum  

217) Палеоэнтомология в России - http://www.palaeoentomolog.ru  

218) Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

219) Презентации по биологии - http://pobiologii.ru  

220) Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник - 

http://www.danki.ru  

221) Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии http://prirodakem.narod.ru  

222) Природа ЮГРЫ http://hmao-museums.ru/gallery/1367  

223) Проект Ecocom: всё об экологии http://www.ecocommunity.ru  

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

225) Проект Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru  

226) Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru  

227) Пятнистый Ветер - сайт о гепардах - http://www.gepard.org  

228) Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru  

229) Рыбий мир - http://fishworld.narod.ru  

230) Сайт о динозаврах - http://www.dinosaur.ru  

231) Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru  

232) Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru  

233) Федеральный детский эколого-биологический центрhttp://www.ecobiocentre.ru  

234) Центр охраны дикой природы: публикации по экологииhttp://www.biodiversity.ru  

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

236) Экологическое образование детей и изучение природы России - 

http://www.ecosystema.ru  

237) Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru  

География  
238) GeoSite — все о географии - http://www.geosite.com.ru  

239) National Geographic – Россия (электронная версия журнала) http://www.national-

geographic.ru  

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



241) Все о геологии http://geo.web.ru  

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

http://geo.1september.ru  

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

244) География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru  

245) Геологические новости http://www.geonews.ru  

246) Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru  

247) Карты Google http://maps.google.com  

248) Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru  

249) Классификация почв России http://soils.narod.ru  

250) Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps  

251) Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru  

252) Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru  

253) Мир и Россия http://wnr.economicus.ru  

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

255) Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru  

256) Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru  

257) Научно-образовательный портал «Наука и образование» http://originweb.info  

258) Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru  

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

260) Презентации по географии - http://geoppt.ru/  

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

262) Сайт по географии. Тесты. Энциклопедии - http://geo.koltyrin.ru/  

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

264) Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования http://geo.metodist.ru  

265) Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru  

266) Экокультура - http://www.ecoculture.ru  

Иностранные языки  
267) ABC-online. Английский язык для всех - http://www.abc-english-grammar.com  

268) Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org  

269) Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://dictionary.reference.com  

270) Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе - http://www.linguistic.ru  

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

272) TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://www.thefreedictionary.com  

273) YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://www.yourdictionary.com  

274) Английский для детей - http://www.englishforkids.ru  

275) Английский клуб - http://www.englishclub.narod.ru  

276) Английский язык в библиотеке Максима Мошкова - http://lib.ru/ENGLISH/  

277) Английский язык детям - http://www.bilingual.ru  

278) Английский язык на HomeEnglish.ru - http://www.homeenglish.ru  

279) Бесплатное самостоятельное изучение английского - http://englishpost.ru  

280) Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://eng.1september.ru  

281) Гёте-институт в Германии http://www.goethe.de  

282) Грамматика английского языка - http://www.mystudy.ru  

283) Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка http://www.learn-german-online.net  

284) Методика обучения детей чтению http://www.readingrockets.org/teaching  

285) Методические материалы для учителей http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html  



286) Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам 

www.rusweb.de  

287) Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней http://www.esl-lab.com  

288) Онлайн перевод числительных на английский, русский, испанский, немецкий, финский. 

Склонение числительных русского языка - http://prutzkow.com/numbers  

289) Онлайн-словари ABBYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru  

290) Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal http://www.deutschland.de  

291) Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com  

292) Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online http://www.lehrer-online.de  

293) Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки) 

http://www.lyrikline.org  

294) УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного 

языка http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina  

295) УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ http://www.prosv.ru/umk/we  

296) Уроки он-лайн по английскому языку - http://lessons.study.ru  

297) Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru  

298) Школа разговорного английского языка для детей и подростков - http://langbridge.ru  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

Учебные материалы по информатике  
299) CodeNet — все для программиста - http://www.codenet.ru  

300) HTML-справочник - http://html.manual.ru  

301) Алгоритмы, методы, исходники - http://algolist.manual.ru  

302) Библиотека алгоритмов - http://alglib.sources.ru  

303) Библиотека учебных курсов Microsoft - http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

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

305) Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике http://olymp.ifmo.ru  

306) Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию 

http://neerc.ifmo.ru/school/  

307) Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» - http://inf.1september.ru  

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

309) Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) - 

http://rain.ifmo.ru/cat/  

310) Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» 

http://www.infojournal.ru  

311) Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные 

инструменты в школе» http://www.ipo.spb.ru/journal  

312) Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru  

313) Изучаем алгоритмизацию - http://inform-school.narod.ru  

314) Информатика и информационные технологии в образовании - http://www.rusedu.info  

315) ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума - http://www.edu-it.ru  

316) Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

http://www.konkurskit.ru  

317) Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» - 

http://www.botik.ru/~robot/  

318) Некоторые математические алгоритмы - http://algorithm.narod.ru  

319) Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» http://www.metodist.lbz.ru  

320) Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru  

321) Олимпиады школьников по информатике в ХМАО-Югра - http://acmu.ru/  



322) Открытые системы: издания по информационным технологиям - http://www.osp.ru  

323) Первые шаги: уроки программирования - http://www.firststeps.ru  

324) Презентации по информатике - http://inppt.ru/  

325) Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net  

326) Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

327) Сайт К.Полякова «Преподавание, наука и жизнь» - http://kpolyakov.spb.ru  

328) Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании 

http://edu.ascon.ru  

329) Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей - 

http://www.sinf2000.narod.ru  

330) Тесты по информатике и информационным технологиям - 

http://www.junior.ru/wwwexam/  

331) Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение - 

http://www.itdrom.com  

История  
332) Historic.Ru: Всемирная история - http://www.historic.ru  

333) Аллея славы - http://glory.rin.ru  

334) Археология Новгорода http://arc.novgorod.ru  

335) Архивное дело http://www.1archive-online.com  

336) Архнадзор http://www.archnadzor.ru  

337) Библиотека текстов Средневековья http://www.vostlit.info  

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

339) Виртуальный музей декабристов - http://decemb.hobby.ru  

340) Военная литература http://militera.lib.ru  

341) Всемирная история в лицах - http://rulers.narod.ru  

342) Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru  

343) Всемирная история: сайт Д. Гришина - http://www.world-history.ru  

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

345) Гербы городов Российской Федерации http://heraldry.hobby.ru  

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

347) Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru  

348) Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru  

349) Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

http://www.borodino.ru  

350) Государственный Исторический музей http://www.shm.ru  

351) Династия Романовых - http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  

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

353) Забытые цивилизации http://www.forgotten-civilizations.ru  

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

355) История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com  

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

http://www.ancienthistory.spb.ru  

357) История Древнего Рима - http://www.ancientrome.ru  

358) Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch  

359) Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала - 

http://historydoc.edu.ru  

360) Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru  

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

362) Музей Кижи - http://kizhi.karelia.ru  



363) Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru  

364) Музеи России - http://www.museum.ru  

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

366) Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://imperiya.net  

367) Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России - 

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

368) Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru  

369) Правители России и Советского Союза - http://www.praviteli.org  

370) Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал - 

http://www.pish.ru  

371) Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории 

http://www.historic.ru  

372) Проект «День в истории» http://www.1-day.ru  

373) Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» - http://www.pobediteli.ru  

374) Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru  

375) Революция и Гражданская война: исторический проект http://www.rusrevolution.info  

376) РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия - http://www.rkka.ru  

377) Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал - 

http://www.istrodina.com  

378) Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ru  

379) Российский археологический сервер http://www.archaeology.ru  

380) Российский электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru  

381) Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/  

382) Русский биографический словарь - http://www.rulex.ru  

383) Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september.ru  

384) Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне - 

http://www.iremember.ru  

385) Сталинградская битва - http://battle.volgadmin.ru  

386) Старинные города России http://www.oldtowns.ru  

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

388) Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР http://school-

collection.edu.ru/collection  

389) Тесты по истории - http://poluroka.ru  

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

391) Храмы России http://www.temples.ru  

392) Хронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.php  

393) Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

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

394) Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru  

395) Этнография народов России - http://www.ethnos.nw.ru  

Литература  

Отечественная и зарубежная литература  
396) BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки - 

http://www.bibliogid.ru  

397) Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru  

398) Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» 

http://www.vehi.net  

399) В помощь молодому педагогу - http://skolakras.narod.ru  

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



401) Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» - 

http://lit.1september.ru  

402) Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных 

литературных журналов http://magazines.russ.ru  

403) Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.pushkinskijdom.ru  

404) Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

- http://ruslit.ioso.ru  

405) Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com  

406) Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала - http://litera.edu.ru  

407) Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия - 

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

408) Национальный сервер современной поэзии http://www.stihi.ru  

409) Национальный сервер современной прозы http://www.proza.ru  

410) Портал Philolog.ru http://www.philolog.ru  

411) Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ru  

412) Проект «Площадь Д.С. Лихачева» http://www.lihachev.ru  

413) Русская виртуальная библиотека - http://www.rvb.ru  

414) Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru  

415) Слова: поэзия Серебряного века - http://slova.org.ru  

416) Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - 

http://www.feb-web.ru  

Писатели и литературные произведения  
417) Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru  

418) Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru  

419) Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru  

420) Герцен Александр Иванович http://www.gercen.net.ru  

421) Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru  

422) Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru  

423) Грибоедов Александр Сергеевич http://www.griboedow.net.ru  

424) Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru  

425) Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru  

426) Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru  

427) Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru  

428) Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru  

429) Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru  

430) Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru  

431) Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru  

432) Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru  

433) Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru  

434) Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

435) Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru  

436) Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru  

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

438) Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru  

439) Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru  

440) Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru  

441) Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru  

442) Борис Акунин. Сочинения http://www.akunin.ru  

443) Народная Библиотека Максима Горького http://maximgorkiy.narod.ru  



444) Э.П. Фандорин http://www.fandorin.ru  

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

446) Интернет-журнал «Русский переплет» http://www.pereplet.ru  

447) Высоцкий: время, наследие, судьба http://otblesk.com/vysotsky  

448) Булат Окуджава. Сайт о поэте. http://www.bulatokudgava.ru  

449) Иосиф Александрович Бродский. Поэт, переводчик, критик, эссеист, драматург 

http://br00.narod.ru, http://josephbrodsky.narod.ru  

450) Николай Гумилёв: электронное собрание сочинений http://www.gumilev.ru  

451) Стихотворения Осипа Мандельштама http://malinsk.narod.ru  

452) Литературный портал. Русская литература http://www.fplib.ru  

453) Коллекция презентаций по литературе http://literata.ru  

454) Школа грамотности Романовых http://romanova-school.ru  

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

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

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

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

459) Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  

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

461) Графики функций http://graphfunk.narod.ru  

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

463) Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

http://rain.ifmo.ru/cat/  

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

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

466) Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com  

467) Звездчатые многогранники. Трехмерные модели многогранников и звездчатых форм 

http://zvzd3d.ru  

468) Интернет библиотека по математике http://ilib.mccme.ru  

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

470) Математика http://math.hashcode.ru  

471) Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathem.h1.ru  

472) Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru  

473) Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru  

474) Математика. Школа. Будущее http://www.shevkin.ru  

475) Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru  

476) Математические олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru  

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

478) Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических 

сюжетов http://www.etudes.ru  

479) Математический портал Математику.ру http://matematiku.ru  

480) Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.su  

481) Международный математический конкурс «Кенгуру» http://mathkang.ru/  

482) Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru  

483) Мир математики http://mirmatematiki.ru  

484) Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo/  

485) Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru  



486) Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» http://www.kvant.info  

487) Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru  

488) Прикладная математика http://www.pm298.ru  

489) Сайт учебно-методических комплексов по математике для 1-11 классов Г.К.Муравина и 

О.В.Муравиной http://muravin2007.narod.ru  

490) Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru  

491) Тесы по математике http://testmath.ru  

492) Турнир городов — Международная математическая олимпиада для школьников 

http://www.turgor.ru  

493) Школа имени Колмагорова http://www.pms.ru  

Искусству  
494) Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru  

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

496) Belcanto.Ru — в мире оперы http://www.belcanto.ru  

497) Classic-Music.ru — классическая музыка http://www.classic-music.ru  

498) Архитектура России http://www.rusarh.ru  

499) Балакирев М.А., русский композитор http://www.skill21.ru  

500) Библиотека по культурологи http://www.countries.ru/library.htm  

501) Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru  

502) Виртуальная картинная галерея Александра Петрова http://petrov-gallery.narod.ru  

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

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

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

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

507) Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru  

508) Галерея русской классической живописи http://www.taralex.da.ru  

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

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

511) Династия художников Осиповых-Федоровых http://www.osipovfedorov-art.com  

512) Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru  

513) Живопись, литература, философия http://www.staratel.com  

514) ЖИВОПИСЬ.РУ - интернет-энциклопедия живописи http://jivopis.ru  

515) Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://www.arthistory.ru  

516) Искусство в школе: научно-методический журнал http://art-in-school.narod.ru  

517) История мирового искусства http://www.worldarthistory.com  

518) Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru  

519) Классическая музыка (mp-3-архив) http://classic.chubrik.ru  

520) Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала http://artclassic.edu.ru  

521) Композиторы ХХ века http://www.maestroes.com  

522) Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru  

523) Микеланджело http://m-buanarroti.narod.ru  

524) Музеи Европы http://nearyou.ru  

525) Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru  

526) Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm  

527) Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru  

528) Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru  

529) Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» http://www.sonata-etc.ru  

530) Народный каталог православной архитектуры http://sobory.ru  



531) Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru  

532) Неоклассицизм в живописи http://prerafaelit.narod.ru  

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

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

535) Проект Belcanto.ru: В мире оперы http://www.belcanto.ru  

536) Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер 

http://rachmaninov1873.narod.ru  

537) Репин Илья Ефимович http://www.ilyarepin.org.ru  

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

539) Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru  

540) Русский романс http://www.russian-romance.ru  

541) Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства 

http://www.theatremuseum.ru  

542) Театр им.Е. Вахтангова http://www.vakhtangov.ru  

543) Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах 

http://www.tphv.ru  

544) Христианство в искусстве http://www.icon-art.info  

545) Чайковский Петр Ильич http://www.tchaikov.ru  

546) Шостакович Дмитрий Дмитриевич http://shostakovich2.ru  

547) Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru  

548) Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru  

549) Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru  

550) Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru  

551) Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры 

http://www.renclassic.ru  

Обществознание. Экономика. Право  
552) 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru  

553) Валовый внутренний продукт http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm  

554) Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/  

555) Вопросы экономики http://www.vopreco.ru  

556) Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru  

557) Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП 

РАН) http://www.ecfor.ru  

558) Институт прав человека http://www.hrights.ru  

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

560) Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов 

http://www.vkkb.ru  

561) Концепции школьного экономического образования 

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

562) Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru  

563) Мировая экономика: новости, статьи, статистика http://www.ereport.ru  

564) Модели спроса и предложения http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm  

565) Начала экономики http://econachala.narod.ru  

566) Олимпиады по экономике http://www.iloveeconomics.ru  

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

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

569) Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/economy.html  

570) Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru  

571) Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru  

572) Парламентский клуб Российский парламентарий http://www.parlament-club.ru  

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



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

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

576) Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.edu.ru  

577) Финансовая электронная библиотека http://mirkin.eufn.ru  

578) Финансовое право, бюджетное право, история налогового права http://www.finteoria.ru  

579) Экономика предприятия http://www.nuru.ru/ek/com.htm  

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

Русский язык  
581) Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict  

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

http://rus.1september.ru  

583) Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

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

585) Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

586) Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru  

587) Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org  

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

589) Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru  

590) Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru  

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

592) Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru  

593) Презентации по русскому языку http://ruppt.ru  

594) Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru  

595) Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» http://www.ropryal.ru  

596) Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru  

597) Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

598) Русский филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru  

599) Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-

index.html  

600) Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru  

601) Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru  

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

603) Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com  

604) Сочинения по картинам http://isoch.ru  

605) Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания 

http://slovnik.rusgor.ru  

Физика  
606) Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru  

607) Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов 

«Эффективная физика» http://www.effects.ru  

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

609) Дистанционная олимпиада по физике – телекоммуникационный образовательный 

проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics  



610) Дистанционные эвристические олимпиады по физике http://www.eidos.ru/olymp/physics  

611) Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-

collection.edu.ru/collection  

612) Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru  

613) Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru  

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

615) Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru  

616) Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz  

617) Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана http://www.physics-

regelman.com  

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

619) Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp  

620) Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru  

621) Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru  

622) Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru  

623) Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru  

624) Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике 

http://barsic.spbu.ru/www/tests  

625) Физика http://globalphysics.ru  

626) Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru  

627) Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  

628) Физика для абитуриента http://www.abitura.com  

629) Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru  

630) Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru  

631) Юным, начинающим радиолюбителям http://www.junradio.com  

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

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

634) Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

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

635) Дистанционные эвристические олимпиады по химии 

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

636) Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru  

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

638) Информация о химических элементах http://chemfiles.narod.ru  

639) Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements.narod.ru  

640) Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

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

641) Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru  

642) Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps  

643) Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 

http://www.alhimikov.net  

644) Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

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

645) Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru  

646) Химоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» http://it-

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

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



ОБЖ  
648) Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org  

649) Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/  

650) Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  

Физическая культура  
651) Сайт учителей физической культура http://fizkultura-na5.ru  

652) Полезные сайты для учителя физической культуры http://uchuna5.ru/polezny-e-sajty-

dlya-uchitelya-fizicheskoj-kul-tury/  

653) Физическая культура. Сайт для учителей и преподавателей Физкультуры 

http://pculture.ru/  

654) Физическая культура. Все для учителя. http://www.e-osnova.ru/journal/16/ 


