Для учащихся
Электронные ресурсы, доступ к которым обеспечивается учащимся:
http://www.fipi.ru/
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru/

Официальный информационный портал ЕГЭ

http://www.classnet.ru/testingcenter

ClassNet

http://www.gramma.ru

Культура письменной речи

http://www.vsopen.ru/

Виртуальная школа

http://www.e-parta.ru/

Блог школьного всезнайки

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.internet-school.ru/

Телешкола

http://www.openclass.ru/

Открытый класс
Олимпиады

http://rosolymp.ru/

Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
Олимпиады для школьников: информационный сайт
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль

http://www.olimpiada.ru
http://www.childfest.ru/
http://www.informatics.ru

Олимпиады по информатике
Московская математическая олимпиада школьников
Светозар: Открытая международная олимпиада
русскому языку

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

школьников по

http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://www.svetozar.ru

http://www.zaba.ru

Математические олимпиады и олимпиадные задачи
Турнир городов — Международная математическая
для школьников

олимпиада

http://www.turgor.ru

Энциклопедии, словари, справочники
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании

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

Большой энциклопедический словарь онлайн

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия

http://www.wikiznanie.ru/

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия

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

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»

http://www.megabook.ru/

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн

http://multilex.sarkor.uz/

Нобелевские лауреаты: биографические статьи

http://n-t.ru/nl/

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники

http://www.rubricon.com/

Русские словари. Служба русского языка

http://www.slovari.ru/

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру

http://dic.academic.ru/

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»

http://www.gramota.ru/slovari/

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»

http://www.glossary.ru/

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля

http://vidahl.agava.ru/

Энциклопедия «Кругосвет»

http://www.krugosvet.ru/

Яндекс.Словари

http://slovari.yandex.ru/

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка

http://www.sokr.ru/

Толковый словарь русского языка

http://tolkslovar.ru/

Русские словари. Служба русского языка

www.slovari.ru/default.aspx?p=131

Новый словарь русского языка

http://www.rubricon.com/nsr_1.asp

Азбука звездного неба

Ресурсы по основным предметам образовательной программы
Астрономия
http://www.astro-azbuka.info

Астрономия для школьников
Астрономия и космонавтика: сайт К. Арбузова
Метеориты: научно-популярный сайт
Сайт «Астрогалактика»
Сайт «Галактика»
Сайт «Космический мир»
Сайт «Планетные системы»
Сайт «Солнечная система»
Электронная библиотека астронома-любителя

http://astro.uni-altai.ru/
http://www.m31.spb.ru
http://www.meteorite.narod.ru
http://www.astrogalaxy.ru
http://moscowaleks.narod.ru
http://www.cosmoworld.ru
http://www.allplanets.ru
http://www.galspace.spb.ru
http://www.astrolib.ru

Биология и экология
http://www.curator.ru/e-books/biology.html
Электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла
"Обучающие энциклопедии"
Herba: ботанический сервер Московского университета

http://www.herba.msu.ru

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и
экологии

http://www.biodat.ru

http://www.floranimal.ru

FlorAnimal: портал о растениях и животных

http://www.forest.ru

Forest.ru: все о российских лесах

http://www.biodan.narod.ru

БиоДан — Тропинка в загадочный мир
Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая
инициатива»
В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова

http://www.eco.nw.ru

http://www.biolog188.narod.ru
http://www.darwin.museum.ru

Государственный Дарвиновский музей
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия

http://www.livt.net
http://plant.geoman.ru

Занимательно о ботанике. Жизнь растений

http://animal.geoman.ru

Мир животных
Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
Экологическое образование детей и изучение природы России

http://www.skeletos.zharko.ru
http://www.ecosystema.ru

География
GeoSite — все о географии
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
География. Планета Земля
География.ру: страноведческая журналистика
Гео-Тур: география стран и континентов

http://www.geosite.com.ru
http://www.geoman.ru
http://www.rgo.ru
http://www.geografia.ru
http://geo-tur.narod.ru

http://www.mirkart.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»

http://www.mojgorod.ru
http://worldgeo.ru/

Проект WGEO — всемирная география

http://www.flags.ru

Сайт «Все флаги мира»

http://www.karty.narod.ru

Сайт редких карт Александра Акопяна

http://geo.historic.ru

Страны мира: географический справочник
Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся
Россия» по экономическим районам
Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э.
Фромберга

http://www.terrus.ru

http://afromberg.narod.ru

Информатика и информационно-коммуникационные технологии
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
Библиотека учебных курсов Microsoft
http://www.inf777.narod.ru/

Информатика в школе
Информатика и информационные технологии в образовании

http://www.klyaksa.net

Клякс@.net: Информатика в школе

http://www.child.ru

Компьютер на уроках
Электронный учебник "Практическая информатика" по курсу
"Информатика и информационные технологии".

65 лет битве под Москвой

http://www.rusedu.info

http://www.ctc.msiu.ru/materials/books.php

История
Отечественная история
http://pobeda.mosreg.ru

http://glory.rin.ru

Аллея славы
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии
полководцев

http://decemb.hobby.ru

Виртуальный музей декабристов

http://www.warheroes.ru

Герои страны: патриотический интернет-проект

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

Династия Романовых

http://www.museum.ru/museum/1812/

Интернет-проект «1812 год»

http://hiztory.ru/

История России с древнейших времен до наших дней

http://blokada.otrok.ru

Ленинград. Блокада. Подвиг

http://www.9may.ru

Наша Победа. День за днем

http://oldru.narod.ru

Образование Киевской Руси

http://www.praviteli.org

Правители России и Советского Союза

http://www.pobediteli.ru

Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»

http://www.rkka.ru

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал
Русский биографический словарь
Сталинградская битва
Historic.Ru: Всемирная история
Биография.Ру: биографии исторических личностей
Великая французская революция

http://www.1941-1945.ru

http://www.istrodina.com
http://www.rulex.ru
http://battle.volgadmin.ru

Всемирная история
http://www.historic.ru
http://www.biografia.ru
http://liberte.newmail.ru

Древняя Греция: история, искусство, мифология
http://www.ellada.spb.ru
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го
http://www.ancienthistory.spb.ru
класса
http://www.ancientrome.ru
История Древнего Рима
http://www.hrono.ru
ХРОНОС — Всемирная история в Интернете
Литература
Отечественная и зарубежная литература
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»
Российского общеобразовательного портала

http://litera.edu.ru

BiblioГид — книги и дети: проект Российской
государственной детской библиотеки

http://www.bibliogid.ru

Kidsbook: библиотека детской литературы

http://www.kidsbook.ru/

Виртуальный музей литературных героев

http://www.likt590.ru/project/museum/

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и
литературы Л.О. Красовской

http://skolakras.narod.ru

Древнерусская литература

http://pisatel.org/old/

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии:
иллюстрированная энциклопедия

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

Русская виртуальная библиотека

http://www.rvb.ru

Слова: поэзия Серебряного века

http://slova.org.ru

Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор»

http://www.feb-web.ru

Писатели и литературные произведения

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев
Белинский Виссарион Григорьевич
Булгаковская энциклопедия
Герцен Александр Иванович
Гоголь Николай Васильевич
Гончаров Иван Александрович
Грибоедов Александр Сергеевич
Добролюбов Николай Александрович
Достоевский Федор Михайлович
Жуковский Василий Андреевич
Лев Толстой и «Ясная Поляна»
Карамзин Николай Михайлович
Крылов Иван Андреевич
Куприн Александр Иванович
Лермонтов Михаил Юрьевич
Островский Александр Николаевич
Некрасов Николай Алексеевич
Пушкин Александр Сергеевич

http://likhachev.lfond.spb.ru
http://www.belinskiy.net.ru
http://www.bulgakov.ru
http://www.gercen.net.ru
http://www.nikolaygogol.org.ru
http://www.goncharov.spb.ru
http://www.griboedow.net.ru
http://www.dobrolyubov.net.ru
http://www.dostoevskiy.net.ru
http://www.zhukovskiy.net.ru
http://www.tolstoy.ru
http://www.karamzin.net.ru
http://www.krylov.net.ru
http://www.kuprin.org.ru
http://www.lermontow.org.ru
http://www.ostrovskiy.org.ru
http://www.nekrasow.org.ru
http://www.aleksandrpushkin.net.ru

http://www.saltykov.net.ru

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

http://www.levtolstoy.org.ru

Толстой Лев Николаевич

http://www.turgenev.org.ru

Тургенев Иван Сергеевич

http://www.tutchev.net.ru

Тютчев Федор Иванович

http://www.fonvisin.net.ru

Фонвизин Денис Иванович

http://www.chernishevskiy.net.ru

Чернышевский Николай Гаврилович

http://www.antonchehov.org.ru

Чехов Антон Павлович

Математика
Allmath.ru — вся математика в одном месте

http://www.allmath.ru

EqWorld: Мир математических уравнений

http://eqworld.ipmnet.ru

Exponenta.ru: образовательный математический сайт

http://www.exponenta.ru

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернетшкола

http://www.bymath.net

Геометрический портал

http://www.neive.by.ru

Графики функций

http://graphfunk.narod.ru/

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система

http://zadachi.mccme.ru

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике

http://ru.similarsites.com/site/tasks.ceemat.ru

Занимательная математика — школьникам(олимпиады, игры,

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

конкурсы по математике)
Интернет-проект «Задачи»

http://www.problems.ru

Математические этюды

http://www.etudes.ru

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
online)

http://www.mathtest.ru

Международный математический конкурс «Кенгуру»

http://mathkang.ru/
Русский язык

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский
язык»

http://www.gramota.ru

Культура письменной речи

http://www.gramma.ru

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений

http://www.philolog.ru/dahl/

Имена.org — популярно об именах и фамилиях

http://www.imena.org

Крылатые слова и выражения

http://www.slova.ndo.ru/?slova

Мир слова русского

http://www.rusword.org

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии
русского языка

http://yamal.org/ook/

Основные правила грамматики русского языка

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm

Рукописные памятники Древней Руси

http://www.lrc-lib.ru

Русская грамматика: академическая грамматика Института

http://rusgram.narod.ru

русского языка РАН
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи,
шрифты

http://character.webzone.ru

Свиток — История письменности на Руси

http://www.ivki.ru/svitok/

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык

http://vedi.aesc.msu.ru

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой

http://slovesnik-oka.narod.ru

Справочная служба русского языка

http://www.gramota.ru/spravka/

Тесты по русскому языку

http://likbez.spb.ru/tests/

Центр развития русского языка

http://www.ruscenter.ru

Филологический портал Philology.ru

http://www.philology.ru

Электронные пособия по русскому языку для школьников

http://www.gramota.ru/class/

Русский язык и культура речи

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/
Russian/kr_rus.htm

Проверь себя!

http://www.kp.ru/quiz/131/

Правила русской орфографии и пунктуации

http://www.rusyaz.ru/pr/

Репетитор

http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
Физика

Физика для всех: задачи по физике с решениями

http://fizzzika.narod.ru

Квант: научно-популярный физико-математический журнал

http://kvant.mccme.ru

Физика

http://www.physics.ru/

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии

http://www.gomulina.orc.ru

Образовательный сервер «Оптика»

http://www.astronet.ru/db/msg/1182109

Физика в анимациях

http://physics.nad.ru

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики

http://www.fizika.ru

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В.
Елькина

http://elkin52.narod.ru

Классная физика

http://class-fizika.narod.ru/

Биографии ученых физиков и изобретателей

http://bettly.ru/fyzici/index.htm
Химия

Основы химии: образовательный сайт для школьников и
студентов

http://www.hemi.nsu.ru

Химия в Открытом колледже

http://www.chemistry.ru

WebElements: онлайн-справочник химических элементов

http://webelements.narod.ru

Виртуальная химическая школа

http://maratakm.narod.ru

Занимательная химия: все о металлах

http://all-met.narod.ru

Мир химии

http://mirhim.ucoz.ru/

Органическая химия: электронный учебник для средней
школы

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

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей,
органической и неорганической химии

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

Школьная химия

http://schoolchemistry.ru/

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

Перечень федеральных образовательных порталов
Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Российский общеобразовательный портал

http://www.school.edu.ru

Естественнонаучный образовательный портал

http://www.en.edu.ru/

Федеральный правовой портал «Юридическая

Россия»

http://www.law.edu.ru

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»

http://www.ict.edu.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

Федеральный портал «Непрерывная подготовка
преподавателей»

http://www.neo.edu.ru
Для учителей :

Газета «Первое сентября»

http://ps.1september.ru

Газета «Библиотека в школе»

http://lib.1september.ru

Газета «Начальная школа»

http://nsc.1september.ru

Газета «Спорт в школе»

http://spo.1september.ru

Газета «Управление школой»

http://upr.1september.ru

Газета «Биология»

http://bio.1september.ru

Газета «География»

http://geo.1september.ru

Газета «История»

http://his.1september.ru

Газета «Искусство»

http://art.1september.ru

Газета «Литература»

http://lit.1september.ru

Газета «Математика»

http://mat.1september.ru

Газета «Русский язык»

http://rus.1september.ru

Газета «Физика»

http://fiz.1september.ru

Газета «Химия»

http://him.1september.ru

Журнал «Вестник образования России»

http://www.vestniknews.ru

Образовательная программа Intel «Обучение для будущего»

http://www.iteach.ru

Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»

http://edu.km.ru

Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru
Для администрации

Газета «Управление школой»

http://upr.1september.ru

Журнал «Вестник образования России»

http://www.vestniknews.ru

Инновационная образовательная сеть «Эврика»

http://www.eurekanet.ru

Коллекция «Право в сфере образования» Российского
общеобразовательного портала

http://zakon.edu.ru

Комплексные проекты модернизации образования

http://www.kpmo.ru

Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам
управления

http://edu.direktor.ru

Портал движения общественно активных школ

http://www.cs-network.ru

Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты,
рефераты)

http://www.5ballov.ru

Сетевое взаимодействие школ

http://www.school-net.ru

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»

http://www.setilab.ru

Хронобус: системы для информатизации административной
деятельности образовательных учреждений

http://www.chronobus.ru

Для управляющего совета
Школьные управляющие советы

http://www.boards-edu.ru

