
№ п/п Название ресурса 
URL  

 (Интернет-адрес) 

Сайты федеральных органов управления образованием 

1 Министерство образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru  

Сайты учреждений образования федерального уровня 

1 
Федеральная целевая программа развития образования (2006-

2010) 
www.fcpro.ru  

2 

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект "образование" и проект "Информатизация 

системы образования" 

portal.ntf.ru    

3 Федеральный центр тестирования www.rustest.ru  

4 Федеральный совет по учебникам fsu.edu.ru   

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1 
Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
window.edu.ru  

2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru  

Средства массовой информации образовательной направленности 

1 Газета "Первое сентября" ps.1september.ru  

2 "Учительская газета" www.ug.ru  

3 Газета "Библиотека в школе" lib.1september.ru  

4 Газета "Здоровье детей" zdd.1september.ru  

5 Журнал "Вестник образования России" www.vestniknews.ru  

Конференции, выставки 

1 Всероссийский интрнет-педсовет pedsovet.org  

2 
Конгресс конференций "Информационные технологии в 

образовании" 
ito.edu.ru  

3 Конференции "Информационные технологии в образовании" www.ito.su  

4 Тольяттинский вики-портал itc.tgl.ru/wiki  

Конкурсы, олимпиады 

1 
Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 
www.future4you.ru  

2 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады www.eidos.ru  

3 Всероссийский конкурс "Лучшие школы России" bestschool.org.ru  

4 Всероссийский конкурс "Учитель года России" teacher.org.ru  

5 Тольяттинский вики-портал itc.tgl.ru/wiki  

Инструментальные программные средства 

1 Информационный интегрированный продукт "КМ-ШКОЛА" www.km-school.ru  

2 
"Хронобус": системы для информатизации административной 

деятельности образвоательных учреждений 
www.chronobus.ru  

3 Школьный сайт: конструктор школьных сайтов www.edusite.ru  

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1 Энциклопедия "Кругосвет" www.krugosvet.ru  

2 Журнал "Наука и жизнь" www.nkj.ru  

3 Журнал "Химия и жизнь" www.hij.ru  

4 Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании www.edu-all.ru  

5 Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн www.edic.ru  

6 Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" www.megabook.ru  

7 Русские словари. Служба русского языка www.slovari.ru  

14 Русский Биографический словарь www.rulex.ru  

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений 

1 Российский общеобразвоательный портал www.school.edu.ru  

2 
Образовательное сетевое сообщество "Сеть творческих 

учителей" 
www.it-n.ru  

3 Электронный журнал "Еженедельный педслвет" www.school-sector.relarn.ru  

Музеи 
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1 Всероссийский музей А.С. Пушкина www.museumpushkin.ru  

2 Государсвтенная Третьяковская галерея www.tretyakovgallery.ru  

3 Государсвтенный Исторический музей www.shm.ru  

4 Государсвтенный Эрмитаж www.hermitage.ru  

5 Музей-заповедник "Петергоф" www.peterhof.ru  

6 Музей-заповедник "Царское Село" www.tzar.ru  

Ресурсы по предметам образвоательной программы 

АСТРОНОМИЯ 

1 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии ast.rusolymp.ru  

2 Азбука звездного неба www.astro-azbuka.info  

3 Астрономия для любителей www.astrotime.ru  

4 Астрономия и законы космоса space.rin.ru  

5 
Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии 
www.gomulina.orc.ru  

6 Проект "Астрогалактика" www.astrogalaxy.ru  

7 Сайт "Планетные системы" www.allplanets.ru  

8 Сайт "Солнечная система" www.galspace.spb.ru  

9 Электронная библиотека автономической литературы www.astrolib.ru  

ФИЗИКА 

1 Физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся www.fizika.ru  

2 Ядерная физика в Интернете nuclphys.sinp.msu.ru  

3 
Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии 
www.gomulina.orc.ru  

4 Виртуальный физматкласс www.fizmatklass.ru  

5 Проект "Вся физика" www.fizika.asvu.ru  

6 Решения задач из учебников по физике www.irodov.nm.ru  

7 Теория относительности: интернет-учебник www.relativity.ru  

МАТЕМАТИКА 

1 Геометрический портал www.neive.by.ru  

2 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию www.uztest.ru  

3 Занимательная математика - школьникам www.math-on-line.ru  

4 Математические игры для детей www.bajena.com/ru/kids/mathematics/  

5 Математические олимпиады и олимпиадные задачи www.zaba.ru  

6 Международный математический конкурс "Кенгуру" www.kenguru.sp.ru  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1 Информатика и ИКТ в образовании www.rusedu.ru  

2 Виртуальный компьютерный музей www.computer-museum.ru  

3 Задачи по информатике www.problems.ru/inf/  

4 История Интернета в России www.nethistory.ru  

5 Олимпиадная информатика www.olympiads.ru  

6 Открытые системы: издания по информационным технологиям www.osp.ru  

7 Первые шаги: уроки программирования www.firssteps.ru  

8 
Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-

обучение 
www.itdrom.com  

9 Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA www.on-line-teaching.com  

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

1 Все о грибах www.griby.net  

2 Динозавр - Российский сайт о динозаврах www.dinosaur.ru  

3 Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия www.livt.ru  

4 Лапландский заповедник www.redbook.ru  

5 Мир Гепардов - пятнистый ветер www.gepard.org  

6 Мир пауков www.spiders.nizhny.ru  

7 Озоновый слой Земли www.anofdi.narod.ru/ozon.htm  

8 Особо охраняемые природные территории России www.oopt.info  

9 Раздел для любознательных www.wwf.ru/resources  

10 Экология и жизнь www.ecolife.ru/index.shtml  
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11 Web-атлас "Окружающая среда и здоровье населения России" www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm  

ХИМИЯ 

1 Основы химии: электронный учебник www.hemi.nsu.ru  

2 
Химический ускоритель: справочно-информационная система по 

органической химии 
www.chem.isu.ru/leos/  

3 Азбука web-поиска для химиков www.abc.chemistry.bsu.ru  

ГЕОГРАФИЯ 

1 География. Планета Земля www.rgo.ru  

2 Геологические новости www.geonews.ru  

3 Каталог минералов www.catalogmineralov.ru  

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

5 Планета Земля www.myplanet-earth.com  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 Орфография и пунктуация www.hi-edu.ru/e-books/xbook142/01/index.html  

2 Правила русской орфографии и пунктуации www.spravka.gramota.ru/pravila.html  

3 Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" www.rm.kirov.ru  

4 Портал "Культура письменной речи" www.gramma.ru  

5 Синтаксис современного русского языка 
www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html?part-

029.htm  

ЛИТЕРАТУРА 

1 Александр Зорич - творчество писателя www.zorich.ru  

2 Анна Ахматова. Царственное слово www.akhmatova.ru  

3 Борис Акунин. Сочинения www.akunin.ru  

4 Фандорин - представление литературного героя www.fandorin.ru  

5 Серебряного века силуэт… www.silverage.ru  

6 Марина Цветаева. Стихотворения 1909-1941 www.crea.ru/cvetaeva  

7 Мир Марины Цветаевой www.ipmce.su/~tsvet  

8 Николай Гумилев: электронной собрание сочинений www.gumilev.ru  

9 Русская поэзия XIX и XX веков www.fplib.ru  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Английский сленг www.londonSlang.com  

2 Бесплатные уроки английского языка в Интернете www.english.language.ru  

3 
Изучение английского языка: статьи, тесты, игры, идиомы, 

пословицы, программы, аудиокниги, фильмы 
www.native-english.ru  

4 Курс подготовки к экзамену The Heinemann TOEFL www.toefl.ru  

5 
Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, 

международные проекты на английском языке 
www.englishclub.narod.ru  

6 
Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по 

английскому языку и др. 
www.linguistic.ru  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1 Матриалы для изучения немецкого языка www.grammade.ru  

2 

Лексика, грамматика, разговорные темы, цитаты, поговорки на 

немецком языке, методическая копилка учителя немецкого 

языка, планы уроков 

www.deutsch-uni.com.ru  

ИСТОРИЯ 

1 Военная техника России www.milrus.ru  

2 
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев 
www.1941-1945.ru  

3 Музеи Росси www.museum.ru  

4 Наша Победа. День за днем www.9may.ru  

5 Отечественная история www.lants.tellur.ru/history/  

6 Правители России и Советского Союза www.praviteli.org  

7 Русь изначальная www.bylina.info  

8 Русский биографический словарь www.rulex.ru  
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9 
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 

5-го класса 
www.ancienthistory.spb.ru  

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

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1 
Концепция гражданского образования в общеобразовательной 

школе 
www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm  

2 
Федеральная служба государственной статистики. Базы данных, 

статистическая информация 
www.gks.ru  

3 Социально-гуманитарное и политологическое образование www.humanities.edu.ru/index.html  

ПРАВО 

1 Фонд «Общественное мнение» www.fom.ru  

2 Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России www.ifap.ru  

3 Правовая Россия. Российская академия юридических наук www.jus.ru/ru/raun  

4 Правители России и Советского Союза www.praviteli.org  

5 Партии в России www.kazus.narod.ru  

6 Общество защиты прав потребителей www.zonaprav.ru  

7 Конституция www.d-sign.com/konst  

8 Институт прав человека www.hrights.ru  

9 Изучение прав человека в школе www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm  

10 Большая юридическая библиотека www.ur-library.info  

11 Социальные и экономические права в России www.seprava.ru  

12 Права человека в России www.hro.org  

13 Официальная Россия www.rsnet.ru  

14 Энциклопедия маркетинга www.marketing.spb.ru  

15 Президент России: официальный сайт www.president.kremlin.ru  

ЭКОНОМИКА 

1 Россия и Всемирная торговая организация www.wto.ru/ru/newsmain.asp  

2 Федеральная налоговая служба Российской Федерации www.nalog.ru  

3 
Федеральная служба по труду и занятости Российской 

Федерации 
www.rostrud.info  

5 Открытая экономика: информационно-аналитический сервер www.opec.ru   

 

http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.gks.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.jus.ru/ru/raun
http://www.praviteli.org/
http://www.kazus.narod.ru/
http://www.zonaprav.ru/
http://www.d-sign.com/konst
http://www.hrights.ru/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
http://www.ur-library.info/
http://www.seprava.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rsnet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.nalog.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.opec.ru/

