
Список  

информационных ресурсов сети Интернет,  доступ к которым  обеспечивается  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» 

  

Ресурсы по предметам образовательной программы 

 

Математика 

 

1.  Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская,  история математики 

http://www.math.ru  

 Сайт посвящён Математике и математикам. Этот сайт — для школьников, студентов, учителей и 

для всех, кто интересуется математикой. Тех, кого интересует зона роста современной науки 

математики. Почти нет тут «вступительной математики», тем более, материалов подготовки к 

ЕГЭ. Мы думаем прежде всего о тех, кто что-то знает и кого что-то интересует. 

На сайте вы найдёте книги, видеолекции, занимательные математические факты, различные по 

уровню и тематике задачи, отдельные истории из жизни учёных — всё то, что поможет 

окунуться в удивительный и увлекательный мир математики. 

Для педагогов собраны  материалы для уроков, официальные документы и другое полезное в 

работе. 

 

2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

Для педагогов. Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные средства для организации 

учебного процесса, поурочные планирования, методические материалы и рекомендации, 

инновационные учебные материалы, инструменты учебной деятельности, электронные издания. 

Культурно-историческое наследие, предметные и тематические коллекции. Мастер-классы по 

использованию ресурсов.  

 

3. Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru  

 

4. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  

Этот сайт – средняя математическая интернет-школа, в которой вы можете учиться, не выходя из 

дому. В отличие от других сайтов здесь содержатся все необходимые материалы по 

элементарной математике в полном объёме. 

Сидя у компьютера, вы не просто повысите свои оценки и освоите курс математики средней 

школы. Вы почувствуете, что в математике для вас нет секретов! Сайт ответит на все ваши 

вопросы, станет помощником и консультантом в учёбе. Здесь вы найдёте всю необходимую 

информацию, сможете постоянно расширять и углублять свои знания по всем основным 

разделам элементарной математики: арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, функциям 

и графикам, основам анализа и т.д. Вы будете готовы к сдаче любого экзамена по математике. 

Сайт ведёт учёный и преподаватель, обладающий опытом подготовки абитуриентов в элитные 

вузы и знакомый со школьными программами по математике всех уровней. 

 

5. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru  

Методический журнал для учителей математики, выпускаемый Издательским домом «Первое 

сентября». 

 

6. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru  

Материалы для учителя.  

http://www.math.ru/
https://math.ru/lib/
https://math.ru/media/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://math.ru/history/stories
https://math.ru/teacher/db/
https://math.ru/teacher/doc/
https://math.ru/teacher/consp/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/


Математика: ЕГЭ и ГИА, открытый банк заданий, решебник и гдз. ЕГЭ: спецификация, ОГЭ, 

мировой опыт, варианты. Общие сведения об экзамене, структура заданий. Онлайн-тестирование 

с проверкой правильности решения задач, тренажер, дистанционный курс. Варианты заданий 

прошлых лет. Конспекты.  

 

7. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru  

Подборка задач по планиметрии и стереометрии с подсказками и решениями. Поиск по тексту, 

темам, сложности, источникам задач и пр... 

 

8. Интернет-проект «Задачи» 

http://www.problems.ru  

Задачи по логике и теории множеств, алгебре и арифметике, геометрии, комбинаторике, теории 

вероятности и статистике, математическому анализу, методам, информатике. Уровень олимпиад, 

турниров, вступительных экзаменов, математических кружков, факультативов. Ответы, решения, 

подсказки, ранжированная сложность. Поиск, справочник, новости, фольклор. 

 

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

http://www.mathtest.ru  

Для педагогов и учащихся. Онлайн-тесты.  

 

10. Математика в школе: консультационный центр 

http://school.msu.ru  

 

11. Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике 

преподавания математики 

http://www.mathedu.ru  

Преподавание математики, электронные версии книг по математике, школьная математика, 

книги по математике online... 

 

12. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

http://www.kvant.info  

http://kvant.mccme.ru  

Оглавление материалов свежего номера. Архив номеров: перечень публикаций и математических 

задач. Выборка статей по рубрикам и задачник. Задание для конкурса по математике. Контактная 

информация. 

 

13. Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 

http://www.allmath.ru  

Электронная библиотека по школьной, высшей, прикладной, олимпиадной математике. 

Электронные книги по школьной математике - алгебра и начала анализа, геометрия, 

методические материалы преподавания математики. Электронные методические пособия для 

преподавания математики в школе. Факультативные занятия.  

 

14. Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с 

решениями 

http://www.pm298.ru  

Формулы по элементарной и аналитической геометрии, началам анализа и алгебры, высшей 

алгебре, уравнения и неравенства и проч. Примеры решения задач по высшей математике. 

 

15. Проект KidMath.ru – Детская математика 

http://www.kidmath.ru  

Сборник упражнений для развития математических способностей у детей дошкольного возраста. 

Развитие математических способностей у детей. 
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17. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru  

книга-задачник, где можно найти задания с различных олимпиад и турниров школьников по 

математике, химии, программированию... Мы постараемся расширить этот список.  

Он предназначен как для школьников, так и для учителей, занимающихся подготовкой 

школьников к олимпиадам. 

 

18. Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников 

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

Математическая олимпиада для школьников 'Сократ' и ее организация. Цель олимпиады-

развитие мышления,олимпиадные задания оформлены в виде он-лайн игры,4 варианта ответа у 

каждой задачи, ответы проверяются компьютером. условия:открыта для всех детей, правила: 

олимпиада состоит из туров, а туры - из игр.  

 

19. Математические олимпиады для школьников 

http://www.olimpiada.ru  

Все об олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях для школьников. Информационный сайт 

об олимпиадах и других мероприятиях для школьников. Объявления о предстоящих 

мероприятиях, материалы прошедших олимпиад, выездных школ и конференций (условия и 

решения задач, статистика, результаты).Поиск олимпиад по дате, предмету и классу. Обсуждение 

результатов олимпиад на форуме. Архив с результатами. Популярные теги. Возрастная категория 

6+. 

20. Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.zaba.ru  

Доступна база данных задач математических олимпиад различных уровней России и зарубежья. 

Предоставлены задачники, методические материалы и прочее. Предоставлена контактная 

информация. Также имеется новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. 

Имеются ссылки на социальные сети и на родственные интернет-ресурсы. 

 

21. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru  

Кенгуру — один из самых популярных конкурсов школьников по математике в мире. Каждый 

год в нём участвуют более шести миллионов школьников, из них около двух — в России. 

Каждый желающий, вне зависимости от уровня знания математики, может поучаствовать в 

конкурсе-игре «Кенгуру». Сложность заданий делится по возрастным группам: 2 класс, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы и 9-10 классы. 

 

 

 

Физика 

 

1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» 

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

Для педагогов. Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные средства для организации 

учебного процесса, поурочные планирования, методические материалы и рекомендации, 

инновационные учебные материалы, инструменты учебной деятельности, электронные издания. 

Культурно-историческое наследие, предметные и тематические коллекции. Мастер-классы по 

использованию ресурсов.  

 

 

2. Открытый колледж: Физика 

http://www.physics.ru  

Физика, Открытая Физика, дистанционное, обучение, образование, школьная, тесты, 

интерактивные модели, 
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3. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru  

Научно-популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной 

поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Сайт elementy.ru — он-лайновая составляющая 

проекта, его первый этап. Однако рамки проекта не ограничиваются только Интернетом. 

Важнейшие программы Фонда связаны с наукой и образованием, но в то же время Фонд 

осуществляет программы и в других социально значимых сферах. 

 

4. Введение в нанотехнологии 

http://nano-edu.ulsu.ru  

Первый – официальный сайт проекта http://nano-edu.ulsu.ru/ предназначен для представления, 

экспертной оценки и обсуждения учебно-методического сопровождения преподаваемых 

материалов курса. Второй – "Нанотехнологии в школе" http://nanoschool-edu.ulsu.ru/ имеет целью 

организовать "открытую среду" по обсуждению концепций, методик преподавания, доступности 

и перспектив внедрения такого сложного курса в 10–11 классах общеобразовательной школы 

 

4. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru  

Дополнительные материалы. Документы 

 

5. Естественно-научная школа Томского политехнического университета 

http://ens.tpu.ru  

Уникальное электронное учебное пособие по физике для углубленной подготовки к 

вступительным экзаменам в технические ВУЗы. Содержит мультимедийные демонстрации 

физических опытов и презентации лекций. ... Приступить к изучению. Примеры презентаций 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru  

Занимательная физика в вопросах и ответах. Физика в природе, биофизика. Редкие, вопросы, 

сведения, из мира живой природы. 

 

7. Заочная физико-математическая школа Томского государственного университета 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat  

Современные проблемы физики. Тесты и задания для самоконтроля. Видеолекции. Учебное 

пособие. 

 

8. Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru  

Данный сайт посвящен обучению в заочной физикотехнической школе как школьников, 

имеющих склонности и способности к физике и математике, так и желающих совершенствовать 

свои знания по этим предметам, а также учителей физики и математики. На сайте можно найти 

информацию о заочном, очном и очно -заочном обучении, предоставлены программы обучения, 

учебно - методические пособия, изложены правила приёма и примеры вступительных заданий. 

 

9. Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

http://somit.ru  

флеш, информационные технологии, флеш ролики, моя любимая книга, анимации для 

интерактивных досок, анимации для уроков информатики, анимированные модели, 

интерактивные демонстрации, уроки по макросам в Excel, интерактивные уроки по физике. 

 

10. Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru  

Квант — советский и российский научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов, рассчитанный на массового читателя. В 1970—1992 годах журнал 

выпускался издательством «Наука», в 1993—2010 годах — издательством «Бюро Квантум», с 

2010 года — Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН. Идею создания «Кванта» 
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первым высказал академик П. Л. Капица в 1964 году. В январе 1970 года вышел в свет первый 

номер журнала. 

 

11. Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

http://demo.home.nov.ru  

Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru/. Мир физики: физический эксперимент 

http://demo.home.nov.ru/. Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru/. Обучающие 

трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана http://www.physics-regelman.com/. 

 

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

http://edu.ioffe.ru/edu  

Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе http://edu.ioffe.ru/edu. Обучающие 

трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана http://www.physics-regelman.com. Онлайн-

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

 

13. Портал естественных наук: Физика 

http://www.e-science.ru/physics  

 

14. Проект «Вся физика» 

http://www.fizika.asvu.ru  

Вся физика: на сайте вы найдете материалы по механике, молекулярной физике, основам 

термодинамики, оптике и прочих областях физики. Новости физики. Обзоры. Учебные 

материалы. Библиотека (издания и книги по физике в электронном виде). Форум для обсуждения 

и общения любителей физики. Гостевая книга для отзывов. Обратная связь. Информация о 

проекте. Фотогалерея, видеосюжеты и фильмы. 

 

15. Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике 

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

 

16. Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru  

На сайте представлены трёхмерные анимации наиболее красивых физических экспериментов и 

явлений. Все анимации сопровождаются теоретическим материалом 

 

17. Физика в презентациях 

http://presfiz.narod.ru  

Презентации по физике и астрономии выполнены в MS Power Point. Гомулина Н.Н. Применение 

презентаций на уроках физики, doc 42 Кб. Гомулина Н.Н. Требования к презентациям, ppt 2,9 Мб. 

Движение и его относительность, ZIP-арх. 1,74 Мб. Движение по окружности, ZIP-арх. 3,65 Мб. 

Закон Архимеда, ZIP-арх. 1,12 Мб. Законы Ньютона, ZIP-арх. 677 Кб. Линзы в оптике, ZIP-арх. 

171 Кб. Дифракция света, ZIP-арх. 1,5 Мб. Туманности, ZIP-арх. 1,34 Мб. Фотоэффект, ppt 4,57 

Мб. 

 

18. Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru  

Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию. 

Ф.Жолио-Кюри. Этот сайт посвящен физике, которая нас окружает. Здесь Вы узнаете, что физика 

– это не только научные книги и сложные приборы, не только огромные лаборатории. Физика – 

это еще и фокусы, показанные в кругу друзей, это смешные истории и забавные игрушки - 

самоделки. Вы узнаете ответы на многие “почему”, которыми Вы мучили в детстве окружающих. 

 

19. Физикомп: в помощь начинающему физику 

http://physicomp.lipetsk.ru  

Физкласс - так называются страницы нашего журнала для учеников среднего уровня и 

абитуриентов. Этот раздел содержит различные задачи, тесты, которые помогут оценить Вам 

Ваши знания (очень ценно для абитуриентов!). Также в физклассе Вы найдете различные 

http://demo.home.nov.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.e-science.ru/physics
http://www.fizika.asvu.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/


демонстрационные программы, программы-тесты, программы-решатели, написанные специально 

для этого журнала 

 

20. Всероссийская олимпиада школьников по физике 

http://phys.rusolymp.ru  

Архив задач, предлагавшихся на разных этапах Олимпиады. В 2009 году в организации 

Всероссийской олимпиады произошли значительные изменения: перестал проводиться окружной 

этап, 7 и 8 класс перестали участвовать в региональном этапе. Олимпиада Максвелла — аналог 

регионального этапа для 7 и 8 классов. Она проводится в нескольких регионах России 

одновременно с региональным этапом и по тем же правилам. Больше задач с прошедших 

олимпиад. 

 

Информатика и информационные технологии 

 

1. Образовательные технологии: блог-портал 

http://www.iot.ru  

iot - лучший информационный ресурс, мгновенное размещение новостей Интернета вещей. 

Мнения экспертов в области IoT, автоматизации производства, цифровых технологий в 

медицине, безопасности в интернете вещей. 

 

2. Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале 

«Школьный университет» 

http://mo.itdrom.com  

Социальная сеть работников образования. 

 

3. Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru  

Виртуальный компьютерный музей. История компьютеров в СССР и за рубежом. Англо-русский 

компьютерный словарь. Вычисления в докомпьютерную эпоху. Технологии. Компьютерные 

игры. История развития электросвязи. История развития ПО. 

 

4. Задачи по информатике 

http://www.problems.ru/inf  

Проект МНЦМО. Задачи по логике и теории множеств, алгебре и арифметике, геометрии, 

комбинаторике, теории вероятности и статистике, математическому анализу, методам, 

информатике. Уровень олимпиад, турниров, вступительных экзаменов, математических кружков, 

факультативов. Ответы, решения, подсказки, ранжированная сложность. Поиск, справочник, 

новости, фольклор. 

 

5.Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт») 

http://www.edusite.ru 

Наполнение сайта. Структура страницы сайта Заголовок сайта Колонтитулы Заголовок страницы 

Ввод текстов Проблемы с «кракозябрами» Вставка изображений Ссылки Архив документов 

Якорь Работа с таблицами Вставка объектов в конструкторе сайтов E-Publish Добавление 

страницы на сайт Комментарии посетителей вашего сайта Закрыть страницу паролем Включение 

или не включение страницы в меню сайта Включение или не Включение страницы в 

пролистывание.. 

 

6. Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного 

портала) 

http://edu.of.ru  

Российский общеобразовательный портал. Конструктор образовательных сайтов. 

 

 

 

http://phys.rusolymp.ru/
http://www.iot.ru/
http://mo.itdrom.com/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
http://www.edusite.ru/
http://edu.of.ru/


7. Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

http://www.metodist.lbz.ru  
 

Издание научных книг и школьных учебников. Методическая и научно-популярная литература. 

Каталог книг. Информация о новинках и книгах в разработке. Авторские мастерские по оказанию 

поддержки учителей. Проведение вебинаров и выездных семинаров. Уроки информатики и 

конкурсы. Партнёрские СМИ. Форумы по физике, химии, биологии. Информация для оптовых и 

розничных покупателей. Ссылки на социальные сети. Контакты.  

 

8. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru    

Проверьте ваши знания и навыки работы в электронных таблицах Microsoft Excel 2016|2013. 

Задания теста основаны на реальных задачах, с которыми сталкивается пользователь для 

решения задач в офисе, дома или в процессе обучения. Тест состоит из 25 вопросов, 

позволяющих осуществлять контроль знаний и проверку навыков работы в программе по 

следующим темам: Для успешной сдачи теста необходимо правильно ответить на 18 вопросов. 

Квалификация «Пользователь... 

 

9. Первые шаги: уроки программирования 

http://www.firststeps.ru  

Шаг 1 - Что такое Excel. (19.07.2001 - 14 Kb) Шаг 2 - Архитектура Excel. (19.07.2001 - 8 Kb) Шаг 

3 - Адресация ячеек. (19.07.2001 - 12 Kb) Шаг 4 - Выделение ячеек. (20.07.2001 - 28 Kb) Шаг 5 - 

Выделение столбцов, колонок и таблицы. (20.07.2001 - 25 Kb) Шаг 6 - Заполнение и очистка 

ячейки. (20.07.2001 - 9 Kb) Шаг 7 - Имена ячеек. (21.07.2001 - 22 Kb) Шаг 8 - Формат ячейки. 

(21.07.2001 - 22 Kb) Шаг 9 - Типы информации в ячейке. (21.07.2001 - 8 Kb) Шаг 10 - Формат 

ячейки - опасности на.. 

 

10. Программа Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru  

Имеются сведения о проекте. Доступна информация о программе обучения учителей. 

Предоставлены данные региональных учебных центров. Доступны учебно-методические пакеты. 

Можно ознакомиться с отчетами о конференциях. Предоставлена контактная информация. 

Новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. 

 

11. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info  

 

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

http://www.klyaksa.net  
Методические материалы для учителей. Инструкция по настройке и использованию школьной 

компьютерной сети. Конспекты. Примерные экзаменационные билеты и ответы. 

 

13. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании  

http://edu.ascon.ru  

Предлагает возможности полнофункциональной версии программного обеспечения КОМПАС-

3D с ограничением по сроку действия лицензии. Предназначена для использования 

исключительно в ознакомительных и образовательных целях учащимися любых учебных 

заведений. Лицензионным соглашением допускается установка только на личный домашний 

компьютер физического лица. Учебную версию разрешается использовать исключительно в 

личных некоммерческих целях.. 

 

14. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ» 

http://www.sprint-inform.ru  

 

http://www.metodist.lbz.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
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15. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

Информация об издании, сведения для подписчиков, адрес редакции. Архив статей с 1999 года 

(методические и познавательные материалы. касающиеся преподавания информатики 

школьникам, олимпиады, задачи). 

 

16. Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» 

http://www.infojournal.ru  

Научно-методический журнал «Информатика и образование» был основан в 1986 г. Журнал 

освещает многие направления использования информационных и коммуникационных 

технологий в сфере образования. Рассчитанный прежде всего на учителей информатики, 

заместителей директоров школ по информатизации, методистов и других работников сферы 

образования, связанных с его информатизацией, журнал полезен и преподавателям вузов, 

техникумов... 

 

17. Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные 

инструменты в школе» 

http://www.ipo.spb.ru/journal  

Жуpнал «Компьютеpные инстpументы в обpазовании» выходит с января 1998 года. Научное 

направление периодического издания: автоматизация и автоматизированные системы в 

образовании, информатика 

 

18. Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике 

http://olymp.ifmo.ru  

  Интернет Олимпиады для школьников 7-11 классов по информатике, программированию, 

нанотехнологиям, физике и математике    

   

 

Химия 

 

1. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, образование, технологии 

http://www.chemnet.ru  

Электронная библиотека учебных материалов по химии. представляет собой фонд публикаций, 

подготовленных для информационного обеспечения учебных курсов по химии для студентов и 

аспирантов химического и ряда других факультетов МГУ, а также абитуриентов и учащихся 

средней школы. 

 

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

http://him.1september.ru    

Архив избранных статей с 1999 года. 

Поиск по серверу. Вопросы по сайту:: him@1september.ru. Все материалы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в журнале "Химия". 

 

3. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

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

Мы представляем вам Единую Коллекцию цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса 

 

4. Естественнонаучные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал: Коллекция естественно-научных экспериментов 

http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal
http://olymp.ifmo.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
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5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www.alhimik.ru  

Добро пожаловать! Вас приветствует АЛХИМИК! АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море 

химических веществ и явлений. Он даст вам полезный совет, ответит на вопрос, удивит 

экспонатами химической Кунсткамеры, сообщит свежие химические новости - в том числе о 

свежеобъявленных конкурсах на получение грантов, премий и стипендий. Участвуйте и 

выигрывайте!!! АЛХИМИК РЕКОМЕНДУЕТ: студентам-первокурсникам МИТХТ им. М.В. 

Ломоносова - полезные сведения и советы 

 

6.Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://chem.rusolymp.ru  

Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для школьников и учителей.. 

 

7. Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

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

Задачи по биохимии. Консультация для поступающих в магистратуру. Вниманию 

первокурсников! Результаты рейтинга по неорганической химии. 

 

8. Основы химии: электронный учебник 

http://www.hemi.nsu.ru  

Электронный учебник по химии для школьников и студентов. Разделы: органическая, 

неорганическая и физическая химия. Кристаллохимия, аналитическая и коллоидная химия. 

Химическая технология и новые материалы. Техногенные системы и экологический риск. 

Радиохимия. Химия нефти и органического катализа. Химическая кинетика. Химия природных 

соединений. Химическая энзимология. Химия высокомолекулярных соединений. История и 

методология предмета. 

 

9. Открытый колледж: Химия 

http://www.chemistry.ru  

Химия, Открытая Химия, дистанционное, обучение, образование, школьная, тесты, 

интерактивные модели, Химия, химия, Химия, астрономия, экономика, химия.  

Периодическая система элементов. Электронные конфигурации атомов Периодической системы 

 

10. Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

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

Телекоммуникационный образовательный проект по химии проводится Ярославским Центром 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Научный руководитель проекта - 

Ватлина Лидия Павловна, доцент Ярославского государственного педагогического университета 

им.К.Д. Ушинского, кандидат химических наук. Координатор проекта - Левашова Алия 

Тагировна, методист Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании.. 

 

11. Дистанционные эвристические олимпиады по химии 

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

Химия. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады в Интернет: математика 

информатика русский язык литература английский язык психология физика биология история 

веб-дизайн юмор знание эвристика рейтинг призы. 

 

12. Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem  

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

Виртуальная химическая школа. http://maratakm.narod.ru. Занимательная химия: все о металлах. 

http://all-met.narod.ru. Мир химии: сайт Леонида и Ильи Варламовых. http://chem.km.ru. ... 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/. Классификация химических реакций (с примерами flash-

анимаций). http://classchem.narod.ru. 

 

http://www.alhimik.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
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13. КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный сайт 

http://kontren.narod.ru  

Материалы для учителей химии и студентов. Сведения о ЕГЭ и ГИА по химии: типы заданий, 

ошибки, советы, сроки и правила проведения. Аннотации книг. Отчеты об олимпиадах и 

конференциях. 

 

14. Онлайн-справочник химических элементов WebElements 

http://webelements.narod.ru  

Переделки Периодических систем и комментарии к ним: Периодическая система пищевых 

элементов Д.И. Менделеева. Комментарии к Периодической системе пищевых элементов Д.И. 

Менделеева. Периодическая система алкогольных элементов С.В. Емцова - Д.И. Менделеева. 

Периодическая система доходности химических элементов им. МинАтома 

 

15. Популярная библиотека химических элементов 

http://n-t.ru/ri/ps  

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории 

и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических 

времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, 

человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, 

открытом лишь в XVIII в... Третьи открыты 100...200 лет назад, но лишь в наше время 

приобрели... 

 

16. Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 

http://www.alhimikov.net  
Добро пожаловать! Вас приветствует АЛХИМИК! АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических 
веществ и явлений. Он даст вам полезный совет, ответит на вопрос, удивит экспонатами химической 
Кунсткамеры, сообщит свежие химические новости - в том числе о свежеобъявленных конкурсах на 
получение грантов, премий и стипендий. Участвуйте и выигрывайте!!! АЛХИМИК РЕКОМЕНДУЕТ: 
студентам-первокурсникам МИТХТ им. М.В. Ломоносова - полезные сведения и советы... 
 

17. Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 

http://chemworld.narod.ru  

Химия в сети: избранное. В Рунете существуют тысячи сайтов по химии, посвященные разным 

химическим темам. Как найти лучшее? Предлагаем Вашему вниманию коллекцию полезных 

ссылок на сетевые ресурсы по химии. Представленый каталог достаточно многообразен и дает 

некоторое представление о "химии в сети". Если же вы знаете ресурс, достойный стоять в этом 

ряду - сообщайте нам в Гостевую книгу. ХимФак МГУ им. М.В. Ломоносова Сайт Московского 

Государственного.. 

 

18. Сайт «Виртуальная химическая школа» 

http://maratakm.narod.ru  

Формы существования химических элементов. Современные представления о строении 

атомов.ИзотопыСтроение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. 

Атомные орбитали, s- и p- элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужде. 

 

19. Сайт «Мир химии» 

http://chemistry.narod.ru  

Вас приветствует почитатель одной из самых интересных наук в мире - химии! Я давно мечтал 

создать свой сайт в Internet, который будет посвящен химии. И вот моя мечта сбылась!!! Если Вы 

интересуетесь химией, то Вы в нужном месте. Я буду стараться пополнять эту страницу каждую 

неделю. Так что регулярное посещение этой страницы даст Вам возможность узнать что-то 

новое. Школьники также найдут здесь много интересной информации, которая поможет им в 

изучении химии 

 

 

 

 

http://kontren.narod.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www.alhimikov.net/
http://chemworld.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/


20. ХиМиК.ру: сайт о химии 

http://www.xumuk.ru  

База знаний. Химическая энциклопедия, Советская энциклопедия, справочник по веществам. 

Органические и неорганические реакции. Квантовая химия. Таблицы. Форматирование и 

редактор формул. Уравнивание реакций. Электронное строение атомов. Игра «Таблица 

Менделеева». Конвертер величин. Форум. Фармацевтика. Термины биохимии. Коды 

загрязняющих веществ. Каталог предприятий 

 

21. Химия: Материалы «Википедии» – свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия  

Химия окружающей среды — раздел химии, изучающий химические превращения, 

происходящие в окружающей природной среде. Химия окружающей среды включает в себя 

более узкие разделы химии, такие, как геохимия, химия почв, гидрохимия, химия атмосферы, 

химия природных соединений органического происхождения и др. 

 

22. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии 

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

Данный сайт содержит текстовые и графические материалы размещенные на 2-м издании 

CDROM "Химия для ВСЕХ", выпущенном в 1999 г. РНПО "РОСУЧПРИБОР" совместно с 

ведущими разработчиками обучающего программного обеспечения, а также материалы не 

вошедшие по тем или иным основаниям в данное издание. В течении 2000 г. на сайте 

планируется разместить тестовую систему. Также на сервере размещены обучающие программы, 

доступные для пользования 

 

23. Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал 

http://www.hij.ru  

Чьи останки покоились в Ганиной яме? Можно ли считать доказанным, что там был погребен 

царь Николай II с женой и детьми? "Химия и жизнь" 

 

24. Химоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com  

Создание системы обучающих занятий по освоению проектной технологии с учащимися разных 

возрастных групп. • разработка структуры и содержания теоретических и практических занятий 

по освоению проектной технологии для учащихся разных возрастных групп; • определение 

возможных методов реализации занятий в школьной практике; • составление методических 

рекомендаций для педагогов, работающих по проектной технологии. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

25. Энциклопедия «Природа науки»: Химия 

http://elementy.ru/chemistry  

Закон Авогадро, химические связи, принцип Ле Шателье, правило октета и многое другое. 

 

 

Биология и экология 

 

1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

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

Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные средства для организации учебного 

процесса, поурочные планирования, методические материалы и рекомендации, инновационные 

учебные материалы, инструменты учебной деятельности, электронные издания. Культурно-

историческое наследие, предметные и тематические коллекции. Мастер-классы по 

использованию ресурсов. 

 

2. Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru  

http://www.xumuk.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.hij.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://elementy.ru/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection
http://bio.1september.ru/


Уважаемые коллеги! Мы представляем школьное методическое объединение учителей биологии 

и химии и хотим поделиться с коллегами опытом проведения предметных биолого-химических 

(или химико-биологических) декад. Задачи, которые мы решаем, традиционны: развитие 

интереса к биологии и химии, расширение естественнонаучного кругозора, развитие творческих 

способностей и самостоятельности учащихся. Кроме того, мы стремимся сформировать у наших. 

 

3. Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology  

College.ru — это профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ онлайн. Его разработали лучшие 

методисты, опытные учителя, преподаватели ведущих вузов страны. С его помощью тысячи 

выпускников в прошлом учебном году серьезно улучшили свои знания и перестали бояться 

предстоящего экзамена. Теперь подготовиться к ЕГЭ 2018 можете и вы. 

 

4. Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru  

www.eco.nw.ru. Гатчинское экологическое движение было зарегистрировано в администрации 

города Гатчины в 1990 году. Затем с приходом в него специалистов, ученых из Санкт- 

Петербурга оно переросло в Экологическое движение "Гатчина - Санкт-Петербург", 

зарегистрировано в 1991 году в юридическом отделе администрации Ленинградской области. 

 

5. Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.sbio.info  

Вся биология - Современная биология, научные обзоры, новости науки... Учебные материалы по 

биологии и экологии... 

 

6. Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru  

Один из лучших музеев Москвы, где вы можете провести время со своей семьей в тишине и 

прохладе залов основной экспозиции или на многочисленных интересных и познавательных 

выставках. Интерактивные экспонаты и мультимедийные шоу не позволят вам заскучать во 

время изучения эволюционных теорий и познания растительного и животного мира. Ваши дети 

смогут найти возможность развлечь себя в экспозиции и втянуть вас в увлекательный процесс 

получения новых... 

 

7. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net  

Энциклопедия содержит краткую информацию о многих живых существах нашей планеты 

(фотография, латинское и русское названия). Можно послушать голоса животных. 

 

8. Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для 

школьников 

http://www.zensh.ru  

Школьникам. Если вы хотите получить знания сверх того, что дают в школе, подготовиться к 

ЕГЭ, поступлению в ВУЗ, в будущем - стать успешным в вузе, познать красоту математики, 

биофизики или других замечательных наук, то присоединяйтесь к обучению в ЗЕНШ при СФУ, и 

мы оправдаем ваш выбор! Выбирайте направление обучения в ЗЕНШ при СФУ. Все курсы 

ЗЕНШ при СФУ можно разделить на два направления: Заключительные экспресс-курсы 

подводят... 

 

9. Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru  

Назначение "Зелёного шлюза" – помощь пользователям сети в поиске информации: ➢ о 

состоянии и загрязнении окружающей среды 

 

10. Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://college.ru/biology
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/


http://www.zooclub.ru  

На сайте представлена разнообразная информация о домашних и диких животных: виды, уход, 

содержание, кормление, лечение. А также сказки для самых маленьких, рефераты и презентации 

для школьников. Большой сборник кличек для животных и пр. полезная и интересная 

информация о животном мире 

 

11. Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museum  

Официальный сайт Зоологического Музея Российской Академии Наук.. 

 

12. Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est  

Текстовые материалы с иллюстрациями. Для школьников и студентов младших курсов. 

http://nrc.edu.ru/est/r4/index.html. ПОИСК. ПАРТНЕРЫ. ©2002-2009 Федеральное агентство по 

образованию ©2002-2009 СПбГУ ИТМО ©2002-2009 Разработка сайтов — 1ADW. 

 

13. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw.ru  

Анатомический атлас, содержащий почти 400 рисунков по всем разделам предмета, будет 

полезным для медиков и биологов любой квалификации и специальности. Этот атлас будет 

интересен также не медикам, тем, кто имеет желание подробнее узнать о строении человеческого 

тела, отдельных его органов, их расположении в целостном организме. В атласе рисунки 

расположены в определенной последовательности. Вначале показаны кости, затем соединения 

костей, мышцы. 

 

14. Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru  

Описание разных видов и классов животных (парнокопытные, непарнокопытные, насекомоядные 

и пр... 

 

15. Палеонтологический музей РАН 

http://www.paleo.ru/museum  

Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова является неотъемлемой частью 

Палеонтологического института РАН. Он по праву считается одним из известнейших 

естественноисторических музеев мира. Экспозиция музея посвящена эволюции органического 

мира Земли. Сайт Палеонтологического института РАН состоит из следующих разделов: об 

институте, контакты, форум, музей, история музея, экспозиция, время работы и стоимость 

билетов, аудиогид, экскурсии, структура... 

 

16. Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

Добро пожаловать на страничку популярной энциклопедии Флора и фауна! В ней мы собрали 

информацию по более, чем 3900 видам животных и растений мира, включая не только редкие, но 

и чрезвычайно распространенные, такие, как домашние животные, культивируемые и 

лекарственные растения. Тем самым, энциклопедия становится хорошим подспорьем тем, кому 

требуется быстро найти обзорную информацию по животным и растениям, да и просто для всех 

интересующихся.  

 

17. Проект Ecocom: всё об экологии 

http://www.ecocommunity.ru  

Рефераты, статьи, публикации, полезные материалы, исследования / Экология, всё об экологии... 

 

18. Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://www.herba.msu.ru  

коллекция ссылок на российские ботанические сайты. Информация получена из "Internet 

Directory for Botany" (российское зеркало) и из запросов к поисковым системам. Если Вы 

http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
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http://www.herba.msu.ru/


располагаете сведениями о не указанных в этом списке сайтах, мы будем рады информации о 

них. Энциклопедия домашних растений. Сайт создан Галиной Охапкиной и находится на сервере 

компании Corbina telekom. Есть описания и фотографии многих комнатных... 

 

19. Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www.forest.ru  

Точка зрения российских неправительственных природоохранных организаций на наиболее 

важные проблемы лесов России и сопредельных государств, лесопользование и управление 

лесами. Ссылки. 

 

20. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

http://www.nature.ok.ru  

«Редкие и исчезающие животные России» - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - на сайте представлена 

информация о животных Росси, внесенных в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, 

аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. «БиоДан. Новости биологии» - www.biodan.narod.ru 

– авторский сайт, на котором собрана интересная и полезная для учителя научная информация, 

но, к сожалению, только по некоторым разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике, 

антропологии 

 

21. Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://www.ecobiocentre.ru  
Направления детяельности: совершенствование подходов к экологическому обучению, организация 
отдыха детей в форме экологических школ и др. Нормативные документы. Календарь мероприятий. 
Контакты. 
 

22. Чарлз Дарвин: биография и книги 

http://charles-darwin.narod.ru  

Жизнь в Дауне с 14 сентября 1842 г. до настоящего времени С 1876 г.). После того как в течение 

некоторого времени наши поиски в Суррее и других местах оказались безрезультатными, мы 

нашли и купили дом, в котором живем теперь. Мне понравилось разнообразие растительности, 

свойственное меловой местности и столь непохожее на то, к чему я привык в Центральных 

графствах; еще более понравились мне полное спокойствие и подлинно сельский характер этого 

места. Однако это... 

 

23. Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru  

Программы по сохранению природных зон, выживанию видов, экологическому образованию, 

информационному обеспечению. История и результаты деятельности центра. Публикации. 

Контакты. 

 

24. Электронный учебник по биологии 

http://www.ebio.ru  

Предоставлен электронный учебник по биологии. Доступны публикации об общих 

закономерностях строения и функционирования живых организмов, по ботанике, зоологии, 

анатомии. Предоставлена контактная информация, электронная почта для предложений по 

доводке, дополнениям, информации об ошибках. Доступен поиск данных. Доступен раздел 

"Друзья". 

 

25. Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru  

Дистанционная эколого-биологическая викторина — телекоммуникационный образовательный 

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

олимпиады по биологии. 

 

26. Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

http://eco.rusolymp.ru  
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Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для школьников и учителей.. 

Русский язык 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru  

Словари, справочники. Онлайн-проверка правописания, консультации специалистов. Материалы 

по языкознанию, мониторинг культуры речи и многое другое. 

 

2. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru  

Электронная версия журнала «Русский язык»: методические статьи, планы уроков, материалы к 

урокам и пр.. 

 

3. Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

Language Education центр изучения иностранных языков 

 

4. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru  

Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для школьников и учителей... 

 

5. ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://www.rus-ege.com  

«Тренажер ЕГЭ» — это комплекты тестов-тренажеров и тестов контроля по заданиям ЕГЭ. 

Тесты-тренажеры позволяют пошагово освоить правила и отточить умения. Тесты-контроля 

позволяют проверить свои знания в формате ЕГЭ. 

 

6. Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru  

Имеются сведения об общероссийском конкурсе школьников по языкознанию. Доступен архив 

задач с 2000 года. Можно ознакомиться со списками победителей. Также имеется новостная 

лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Предоставлена контактная информация, 

адреса центрального и региональных оргкомитетов. Имеются ссылки на социальные сети. 

 

7. Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru  

Нормы современного литературного русского языка: грамматика, лексика, морфология, 

синтаксис, стилистика. Методические рекомендации для учителей. Словари. Материалы по ЕГЭ. 

 

8. Материалы по теории языка и литературе 

http://philologos.narod.ru  

Теория литературы. Поэтика. Учебная и научная литература – дополнительная, в том числе 

настойчиво рекомендуемая. 

 

9. МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

http://www.medialingua.ru  

МедиаЛингва - передовые лингвистические, поисковые и мультимедиа-технологии. 

 

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org  

Общие сведения о международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 

список коллективных членов ассоциации, устав. Информация о конференциях и симпозиумах. 

 

11. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

http://www.riash.ru  
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Рецензируемый научно-методический журнал «Русский язык в школе» основан в 1914 году. В 

журнале освещаются актуальные вопросы преподавания и изучения русского языка, 

публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области русистики и 

методики преподавания русского языка. Уделяется внимание современным формам 

углубленного изучения языка и совершенствованию его преподавания (элективные курсы, 

проектная деятельность, проведение олимпиад 

 

12. Портал русского языка «ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru   

 Справочная информация по фонетике, морфемике, лексикологии, графике, орфографии, 

пунктуации. Краткие биографии выдающихся лингвистов. «Научная библиотека»: авторефераты 

диссертаций и статьи (главным образом, по литературоведению). Тесты и диктанты. 

 

13. Портал «Русское слово» 

http://www.russkoeslovo.org  

Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org. Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru. Русский язык и культура речи: электронный учебник 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html. 

 

14. Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru  

Доступна электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, 

орфографический и семантический словари. Предоставлена контактная информация. Также 

имеется новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. Доступны форум для общения пользователей и возможность задать вопрос. 

 

15. Русский язык и культура речи: электронный учебник 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html  

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты - http://character.webzone.ru. 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку - 

http://www.svetozar.ru. 

 

16. Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru  

Онлайн-тренировка по русскому языку: орфография, пунктуация, грамматика, пр. Работа со 

словами и текстами. Каталог правил. База упражнений. 

 

17. Словари и энциклопедии на «Академике» 

http://dic.academic.ru  

Предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: финансовый и экономический 

словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия 

и др. 

 

 

Литература 

 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru  

Биографии великих русских писателей и поэтов. Биографии писателей, различные материалы, 

связанные с творчеством писателей и поэтов, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму, краткий литературоведческий справочник. 

http://writerstob.narod.ru/ Друзья и партнеры: Русская литература. 

 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru  
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Обзор материалов журнала. Архив номеров с 2000 года. Все материалы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в журнале "Литература". Вы можете подписаться на бумажную 

или электронную версии журнала. Фольклор [Всего статей в разделе: 63]. Русский фольклор 

[Всего статей по теме: 63]. Древнерусская литература [Всего статей в разделе: 102]. 

Древнерусская литература [Всего статей по теме: 62]. 

 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

http://lit.rusolymp.ru  

Сайт предназначен для коллег-педагогов, учащихся и родителей. Каждый из них сможет найти 

для себя что-то полезное. Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для 

школьников и учителей. 

 

4. Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru  

Методика преподавания литературы. foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и 

Индии. rvb.ru - Русская виртуальная библиотека. slova.org.ru - Поэзия Серебряного века. 

litera.ru/stixiya/ - Стихия: поэтический сервер. feb-web.ru - Электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». ruslit.ioso.ru - Кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО. 

 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ru  

методика-литературный Интернет-сервер «Урок литературы». litera.edu.ru – коллекция «Русская 

и зарубежная литература для школы»... 

 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru  

Адрес: lib.prosv.ru. «Наглядные пособия» — это проект, созданный в рамках Центра дошкольного 

и начального образования. В рамках проекта выпускаются комплекты демонстрационных таблиц 

и в дальнейшем — интерактивных досок. 

 

7. Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

http://www.klassika.ru  

Имеются сведения об электронной библиотеке. Доступны тексты произведений русских 

классиков. Можно ознакомиться с биографиями писателей и поэтов. Контактная информация. 

Имеется новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети и прочие интернет - ресурсы про современных авторов. 

 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ru  

О проекте "Журнальный зал". "Журнальный зал" (ЖЗ) является некоммерческим литературным 

интернет-проектом, представляющим деятельность русских толстых литературно-

художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом. ЖЗ создавался в 

1995-96 годах, как своеобразная интернет-федерация нескольких толстых литературных 

журналов, договорившихся выставляться в Сети вместе. 

 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru  

Аудиозаписи авторского чтения в формате mp3. Представлены авторы "Нового мира", 

опубликовавшие свои произведения на страницах журнала в 2002-2004 г... 

 

10. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 

http://www.imli.ru  

Историческая справка об институте и о здании, в котором он расположен. О музее и архиве А. М. 

Горького. Фотографии. 
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11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.pushkinskijdom.ru  

История, структура, публикации. Пушкинский юбилей. 

 

12. Информационно-справочный портал «Library.ru» 

http://www.library.ru  

Перед Вами многожанровая электронная библиотека текстов. Приступая к ее формированию, мы 

отдавали себе отчет в том, что Рунет – в отличие от зарубежной части Cети – насыщен огромным 

количеством текстов разных жанров, стилей, тематик. Скромное свидетельство тому – 

размещенный на портале аннотированный каталог, включающий около 300 электронных 

библиотек художественной литературы. Что все-таки заставило нас влиться в ряды составителей 

ЭБ? Основу фонда. 

 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи 

http://www.ayguo.com  

Проект LiTerra - Русская классическая литература. Звуковые записи для свободного 

некоммерческого использования... 

 

14. Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.poezia.ru  

Имеются сведения о проекте. Доступна возможность свободной публикации авторами своих 

поэтических произведений. Указан рейтинг произведений. Доступны различные статьи о поэзии. 

Также имеется новостная лента. Представлена контактная информация. Можно осуществить 

поиск данных по странице. Имеются ссылки на социальные сети. Описаны правила пользования 

сервисом. 

 

15. Проект «Площадь Д.С. Лихачева» 

http://www.lihachev.ru  

Дмитрий Сергеевич своим ожиданием от человека того лучшего, что в нем есть, учил нас всех, 

нашу страну и нашу власть быть неравнодушными к отдельной личности, ожидать от каждого 

лучших проявлений и творчески их развивать. Дай Бог, если искорка этой любви, любопытства и 

ожидания пробудится в нас, и мы сумеем смотреть друг на друга так, как Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. более глубокое изучение творческого наследия выдающегося гуманиста ХХ века Д.С. 

Лихачева.. 

 

16. Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru  

Произведения русской классики по авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и 

вузовской программы. Тексты снабжены комментариями для облегчения понимания 

литературных произведений. 

 

17. Русская литературная критика 

http://kritika.nm.ru  

Анализ стихотворений. Сочинение по литературе и ЕГЭ. Краткое содержание. Характер образ и 

характеристика героя. 

 

18. Русский филологический портал 

http://www.philology.ru  

Библиотека научных трудов по языкознанию и литературоведению 

 

19. Филологический сайт Ruthenia.ru 

http://www.ruthenia.ru  

Современный и традиционный фольклор: исследования, публикации, научная жизнь... 

 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru  
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Фундаментальная электронная библиотека. Информационная система, аккумулирующая 

информацию (источники, справочники, исследовательская литература) в области русской 

литературы 11-20 веков, фольклора, истории русской филологии и фольклористики. Разделы: 

информация о действующих изданиях, справочные разделы, партнеры, русские поэты в музыке и 

прочие разделы ресурса.  

 

 

Английский язык 

1. Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru  

Английский язык для детей: стихи, сказки, песенки, считалки, азбука, ноты песенок, книги, 

обучающие игры... 

 

2. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru  

Имеются сведения о проекте. Проводится обзор языковых школ, учебных программ и курсов. 

Доступен список рекомендуемой литературы и учебников. Имеются сведения о международных 

дипломах по английскому языку. Предоставлена контактная информация. Также имеется 

новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. 

 

3. Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://www.homeenglish.ru  

Учебные пособия, словари и разговорники, программы для изучения языка. Аудиокниги, 

рефераты, анекдоты, стихи, биографии известных людей, киносценарии, др. материалы на 

английском. Здесь вы можете найти уроки английского языка онлайн "с нуля" по темам. 

Предлагаются онлайн уроки для начинающих по разным темам. Вы сможете выучить основные 

грамматические правила английского языка, достичь серьёзного словарного запаса (около 2000 

слов), научиться составлять предложения и многое другое. 

 

4. Газета для изучающих английский язык School English 

http://www.schoolenglish.ru  

Газета для изучающих английский язык "School English" предлагает своим читателям 

ознакомиться с современными учебными и познавательными материалами на самые 

разнообразные темы. Вы узнаете много интересного и полезного об истории, географии, 

культурных традициях и современной жизни Великобритании, США и других англоязычных 

странах. "School English" расскажет о мировых достижениях науки и техники, искусства и 

спорта, раскроет перед Вами удивительный мир.. 

 

5. Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://eng.1september.ru  

Журнал Издательского дома «Первое сентября». Издательский дом «Первое сентября». 

Вебинары. Открытый урок. Педагогический марафон. Курсы повышения квалификации 

 

6. Портал Englishteachers.ru 

http://englishteachers.ru  

«Образовательные Компьютерные Технологии» и портала www.englishteachers.ru. Подробнее. 

Онлайн-тренинг "How to write short stories in English (an Olympiad task)", лектор - А.В. Конобеев 

 

7. Проект ABC-Online: Изучение английского языка 

http://abc-english-grammar.com  

Уроки (грамматика, упражнения, примеры). Словарь 

 

8. Проект Audio-Class – языки со звуком 

http://www.audio-class.ru  
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Осуществляется предоставление возможности прослушивания текстов на английском и 

немецком языках. Доступны словари и разговорники. Указаны таблицы неправильных глаголов. 

Предоставлена контактная информация. Имеется новостная лента. Можно осуществить поиск 

данных по странице. Есть ссылки на социальные сети. 

9. Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 

http://www.bilingual.ru  

Английский язык детям. Сказки, песни, поговорки, загадки, обучающие игры, скороговорки, 

рассказы и считалки на английском для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Родителям, учителям, воспитателям 

 

10. Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.study.ru  

Изучение английского языка на Study.ru - тесты по английскому языку онлайн, грамматика 

английского языка и курсы английского языка онлайн, русско-английский... 

 

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

общеобразовательных школ 

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

УМК по английскому языку English авторов Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш... 

 

12. Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 

http://www.4flaga.ru  

Имеются сведения об онлайн-курсах английского языка. Доступны уроки для начинающих. 

Можно ознакомиться с учебными материалами, словарями. Имеется справочная информация об 

англоязычных странах. Представлена контактная информация. Можно осуществить поиск 

данных на странице. Имеются ссылки на социальные сети. Доступен форум для обсуждения. 

Имеется новостная лента 

 

13. Аудирование, обучение лексике 

http://veryvocabulary.blogspot.com  

Самый популярный образовательный подкаст на iTunes. Изучайте Сложные Английские 

Словарные Слова. Воспитывайте себя! Это бесплатный подкаст, который спонсируется 

Bozuki.com но ты такой... 

 

14. Аудиотексты для школьников разного возраста 

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm  

podcast website for people to learn and teach English... 

 

15. Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 

http://www.listen-to-english.com  

сайт для людей, чтобы узнать и научить английскому языку 

 

16. Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 

http://www.onestopenglish.com  

Onestopenglish. 75,910 лайков • 134 говорит об этом. Onestopenglish является ресурсом номер 

один и сайт сообщества для учителей английского языка ... Вчера был наш главный февральский 

издательский день! Проверьте сайт на наличие обновлений во всех наших основных сериях, 

включая уроки по научному сериалу (с аутентичным видео), написание историй и разговоры о 

статистике - и многое другое! ￼ http://www.onestopenglish.com/. Onestopenglish общая Macmillan 

образования по IELTS фото. 14 часов 

 

17. Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста с мультимедиа 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm  

Детский сад - Kindersite имеет 1000 s градуированных развивающих игр, песен и историй, 

специально для дошкольных и детских садов групп. Рекомендуется преподавателями по всему 

миру как лучший способ познакомить детей с технологиями и английским языком. 

http://www.bilingual.ru/
http://www.study.ru/
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18. Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 

http://www.esl-lab.com  

По мере изучения лексики старайтесь использовать ее в других ситуациях. Используйте лист 

ниже, чтобы вести учет вашего прогресса. Лист домашнего задания - словарь (www.esl-lab.com). 

Этот лист (в формате PDF или Word) может быть использован для записи нового словаря и его 

определений из словарных упражнений на этом сайте, и студентам предлагается затем написать 

примеры предложений для каждого слова в качестве способа обучения использованию словаря в 

контексте. 

 

19. Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 

http://www.teflclips.com  

Сайт посвящен возможностям YouTube и других сайтов обмена видео в классе. 

 

20. Тексты для чтения 

www.amusingfacts.com  

Подборка интересных ресурсов с помощью которых можно улучить свое чтение на английском 

языке. 

 

21. Сборник текстов для чтения по английскому языку 

http://read-english.narod.ru  

Бесплатная электронная библиотека, где Вы найдете различную электронную литературу, 

которая поможет Вам изучить наиболее распространенные иностранные языки или 

усовершенствовать свои знания по ним. 

 

22. Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com  

ESLGold.com предоставляет бесплатные материалы, учиться, учиться, и преподавать английский 

язык как второй язык. Все ресурсы организованы по навыкам и уровню для легкого доступа. 

 

23. Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 

http://www.splcenter.org  

Иммиграционное Правосудие. Заявление SPLC о политике администрации Трампа, которая 

заставляет просителей убежища ждать в Мексике. Война администрации Трампа с просителями 

убежища опустилась до нового минимума с политикой, которая – начиная с сегодняшнего дня – 

заставит мигрантов ждать в Мексике, пока их дела будут проходить через суды США. 

 

24. Развитие навыков письменной речи 

http://www.eslgold.com/writing.html  

Письмо - это средство человеческого общения, которое представляет язык и эмоции посредством 

надписи или записи знаков и символов. В большинстве языков, письмо является дополнением к 

речи или разговорной речи. Пишу это не язык, а форма технологии. В рамках языковой системы 

письмо опирается на многие из тех же структур, что и речь, такие как лексика, грамматика и 

семантика, с дополнительной зависимостью от системы знаков или символов, обычно в форме 

формального алфавита. Результат написания статьи.. 

 

История 

 

1. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://history.standart.edu.ru  

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. Государственные образовательные 

стандарты. Нормативные документы. Раздел для абитуриентов. Каталог экскурсий и обучающих 

программ. 

 

2. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://www.esl-lab.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.splcenter.org/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://history.standart.edu.ru/


http://historydoc.edu.ru  

Ведущее интернет издание, направленное на повышение осведомленности русскоязычного 

населения о мировой и отечественной истории. 

 

3. Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru  

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. Государственные образовательные 

стандарты. Нормативные документы. Раздел для абитуриентов. Каталог экскурсий и обучающих 

программ. 

 

4. Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://www.pish.ru  

Архив содержания журнала с 2009 года. Электронное приложение в свободном доступе: планы 

уроков, таблицы и другие материалы. Сведения о подписке. Контакты редакции. 

 

5. Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september.ru  

Вопросы по сайту: his@1september.ru. Все материалы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в журнале "История". Вы можете подписаться на бумажную или электронную 

версии журнала. История России [Всего статей в разделе: 724]. Древняя Русь (VII - IX вв.). 

Восточные славяне. [Всего статей по теме: 12]. 

 

6. Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

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

Мы представляем вам Единую Коллекцию цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

 

7. Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru    

Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для школьников и учителей... 

 

8. Инновационные технологии в гуманитарном образовании:  материалы по преподаванию 

истории 

http://www.teacher.syktsu.ru  

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (Pitirim Sorokin Syktyvkar 

State University)... 

 

9. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru  

ХРОНОС: сайт для любителей всемирной истории. Широкий выбор первоисточников, большой 

хронологический и предметный указатели. Удобная и четкая подача информации. Пользователям 

доступен фотоархив, таблицы, а также ссылки на содружество литературных проектов "Русское 

поле". Хронологические и генеалогические таблицы. Справочная система по персоналиям, по 

этнонимам, и прочие указатели. Сборник исторических источников, историческая библиотека. 

 

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

http://www.historic.ru  

Сайт предназначен для людей увлекающихся историей, а также студентов исторических и 

философских факультетов. На сайте есть библиотека с книгами по истории, философии, 

искусству и мифологии. Выходит рассылка с новостями культуры, археологии и искусства. 

 

11. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru  

http://historydoc.edu.ru/
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Единый сетевой ресурс для координации научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности историков России. Список научно-исследовательских проектов. 

 

12. Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historia.ru  

Новости мировой истории, информация о российских и международных конференциях, статьи 

исторической тематики. Архив материалов с 1999 года. 

 

13. Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru  

Электронная библиотека ГПИБ России представляет собой собрание документов и материалов 

по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории 

военного дела, источники по истории, этнографии и географии России. Это открытая 

электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных фондов Государственной 

публичной исторической библиотеки России. Электронная библиотека постоянно пополняется и 

обеспечивает быстрый доступ как к наиболее.. 

 

14. Государственный архив Российской Федерации 

http://www.garf.ru  

Государственный архив Российской Федерации - это: - архив России, куда поступают на 

хранение документы высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации; - крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 5,5 

миллионов дел по истории России XIX-XXI вв; - одно из ведущих культурно-просветительских 

учреждений страны; - особо... 

 

15. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

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

Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). На стартовую страницу... Ряд источников по эволюции 

трудовых отношений в конце XIX - начале XX вв., не указанных здесь, можно также найти на 

странице соответствующего проекта... 

 

16. Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php  

История.ру - сайт о всемирной истории в деталях. Исторический портал, посвященный мировой 

истории, начиная с появления человеческого общества и заканчивая текущими событиями в 

мире. На сайте освещается ход развития великих событий от эпохи палеолита до новейших 

времен. Редакция сайта является исследовательской группой. Также на сайте опубликованы 

статьи по истории, хронология событий и тексты учебников по истории. 

 

17. История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io  

 

18. Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://imperiya.net  

Портал посвящен истории России. На сайте вы найдете хронологию исторических событий по 

векам, биографии царей России, выдающихся русских литераторов, ученых и художников. 

Ознакомитесь с историей великих держав, с которыми Россия воевала и заключала союзы. 

Благодаря нашему сайту вы сможете упорядочить свои знания и узнаете много новых и 

интересных фактов из истории России. 

 

19. История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com  

Исторический портал, созданный для публикации материалов связанных с историей России и 

историей других стран. 
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20. История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history  

электронное учебное пособие http://elib.ispu.ru/library/history. Ключевский В.О. Русская история: 

Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluch. Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/. 

 

21. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch  

Биография Ключевского. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Ключевский Василий Осипович - 

профессор русской истории в московской духовной академии и в московском университете (в 

последнем - с 1879 г.); в настоящее время (1895) состоит председателем московского общества 

истории и древностей. Во время существования в Москве высших женских курсов профессора 

Герье читал на них лекции по русской истории, а после закрытия этих курсов участвовал в... 

 

22. Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/  

На сайте имеются статьи и книги по различным нехудожественным направлениям: истории, 

мифологии, прикладным наукам, искусству. Так же доступны художественные галереи и 

коллекции. Можно осуществить поиск информации по сайту. Предоставлены контактные 

данные. Имеется справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Можно добавить библиотеку в избранное. 

 

23. Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org  

Целью создания данного электронного ресурса является изложение истории России и Советского 

Союза в контексте архонтологии - исторической дисциплины, изучающей историю должностей в 

государственных, международных, политических, религиозных и других общественных 

структурах. В число политических деятелей, чьи краткие биографии представлены в «Правителях 

России и Советского Союза» включены в основном те, кто занимал государственные посты, 

эквивалентные современным понятиям «глава государства» и «глава правительства». Также 

представлена информация о структуре высшего руководства Коммунистической партии 

Советского Союза и ее предшественников. 

В определенной мере сайт «Правители России и Советского Союза» является частью более 

многостороннего проекта проекта Archontology, рассматривающего проблемы 

институциональной истории в контексте истории глав государств и правительств, их 

преемственности, датировок пребывания в должности и официального наименования 

должностей. 

 

24. Династия Романовых 

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

виртуальная экскурсия, рассказывающая о династии Романовых. Хронология. Персоналии, 

современники, важнейшие события, регалии и личные вещи. 

 

25. Проект «День в истории» 

http://www.1-day.ru  

Этот день в истории. Всемирная история в датах и событиях. Кладезь знаковых событий в 

истории нашей планеты произошедших в этот день. но в 1920 году. В Париже подписан 

Парижский договор о Шпицбергене, определивший международно-правовой статус архипелага. 

Шпицберген, Свальбард (норв. Svalbad) — обширный полярный архипелаг, расположенный в 

Северном Ледовитом океане, между 76°26\' и 80°50\' северной широты и 10° и 32° восточной 

долготы от Гринвича 

 

26. Государственные символы России. История и реальность 

http://simvolika.rsl.ru  

Государственные символы России. История и реальность. www.militera.lib.ru-Военная 

литература. 
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27. Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry.hobby.ru  

Описания и интересные факты о гербах, взятые из книги П. П. фон Винклера «Гербы городов... 

Российской Империи». Карта РФ с возможностью поиска по ней герба интересующего региона. 

 

28. Военная литература 

http://militera.lib.ru  

Осуществляется подборка литературы по военной истории: первоисточники, архивные 

документы, мемуары, исследования, проза, поэзия и прочее. Литература в основном о периоде 

Второй мировой войны. Предоставлена контактная информация. Можно осуществить поиск 

данных. Доступен форум для обсуждения. Имеются сведения об электронной библиотеке, 

ссылки на различные источники. 

 

29. Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www.rusrevolution.info  

Сайт посвящен Русской революции и Гражданской войне. Биографии революционеров и вождей 

белого движения, фотографии, статьи и рефераты Вы найдете на нашем сайте. Наш сайт - 

мультимедийная энциклопедия революции и гражданской войны. 

 

30. Великая Отечественная война 1941–1945: хронология, сражения, биографии 

полководцев 

http://www.1941–1945.ru  

Хронология военных действий. Десять ударов Советской армии и другие операции ВОВ. 

Биографии полководцев. Песни о войне. 

 

31. Великая Отечественная 

http://gpw.tellur.ru  

Великая Отечественная Из всех проектов, посвящённых Великой Отечественной войне, этот 

выделяется, пожалуй, наибольшей научностью. Тематические проекты. russianchange.narod.ru 

Древнерусская нумизматика и сфрагистика Серьёзный научный проект. 

 

32. Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru  

Хроника и развернутое описание событий. Фронтовые фотографии. Сводки советского 

информбюро. Документы советских и немецко-фашистских войск. Вооружение и структура 

подразделений. Герои и награды. 

 

33. Герои страны 

http://www.warheroes.ru 

 Имеются сведения о Героях Советского Союза и Великой Отечественной Войны. Доступны 

фото героев, а также биографии. Имеются воспоминания друзей и родственников. Предоставлена 

контактная информация. Можно осуществить поиск данных по странице. Доступны ссылки на 

социальные сети. Имеется форум для общения пользователей. Есть новостная лента проекта 

 

34. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru  

1941-1945 гг. Победители. Солдаты великой войны. Проект "Победители" хочет поименно 

поблагодарить живущих рядом солдат Великой Отечественной войны и рассказать об их 

подвиге. Вопросы и ответы: о списке ветеранов, о самой карте войны, о проекте в целом. 

Отзывы. Поименные списки ветеранов. Публикации писем о ветеранах, которых кто-то ищет. 

Помощь в поиске людей. Визуализированная модель хода войны. Исторические факты, 

современные воспоминания и архивные.. 

 

35. Старинные города России 

http://www.oldtowns.ru  
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На сайте Старинные города России Вы сможете узнать историю некоторых российских городов и 

сел: Макарьева, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Плеса, Солигалича, Судиславля. 

Прочитать занимательные факты и рассказы. Посмотреть фотографии. 

 

36. Храмы России 

http://www.temples.ru  

Историко-краеведческий сайт, предназначенный для систематизированного накопления и 

профессионального изложения материалов по православным и старообрядческим храмам России. 

 

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

http://www.ancienthistory.spb.ru  

Древний Египет. Древняя Месопотамия. Древняя Сирия и Финикия. 

 

38. История Древнего Рима 

http://www.ancientrome.ru  

Петроний. Сатирикон. 

 

39. История Древней Греции 

http://www.greeceold.ru  

Древняя Греция (Эллада), общее название территории древнегреческих государств на юге 

Балканского полуострова, островах Егейского моря, побережье Фракии, по... 

 

40. Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www.ellada.spb.ru  

Сервер о культуре, искусстве, истории, мифах и легендах Древней Греции, а также о знаменитых 

людях той эпохи, философах, писателях и политиках. 

 

41. Забытые цивилизации 

http://www.forgotten-civilizations.ru  

Цивилизация или народ? Почему человечество пытается узнать, что было миллионы лет назад, 

какими знаниями обладали древние цивилизации? Мы ищем источник, потому что думаем, что 

раскрыв его, мы узнаем для чего же мы существуем. Человечество желает найти, где находится 

та начальная точка отсчета, с которой все началось, потому что думает, что там видимо есть 

ответ «для чего всё это» и что же будет в конце. 

 

42. Эпоха Возрождения 

http://www.renclassic.ru  

Статьи по русскому и западному Ренессансу. Цикл эссе из книги Петра Киле «Ренессанс в 

России»: пьесы, повести и сценарии. Альманах «Феномен». 

 

43. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com  

Сайт исторического научно-популярного журнала «Родина». Журнал входит в Российский 

индекс научного цитирования. История России – от Древней Руси до наших дней. Герои СССР и 

наших дней, великие соотечественники, хранители истории и традиций из разных уголков нашей 

страны и зарубежья. «Родина» – это интересно. 

 

44. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

http://www.borodino.ru  

Имеются сведения о военно-историческом музее-заповеднике. Доступно краткое описание 

экспозиций и коллекций. Имеется информация о военно-исторических памятниках. Доступен 

перечень и описание экскурсий. Предоставлена контактная информация. Также имеется 

новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. 

 

45. Государственный Исторический музей 
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http://www.shm.ru  

Выставка "Сделано в Касли". Художественное литье конца ХХ – начала XXI в. Древнее 

искусство провинции Шаньси: рассказ о прекрасной древней цивилизации и культуре, созданной 

жителями. Боги и герои Древней Греции: мифология и религиозные культы. Лекция «Россия 

эпохи императора Николая I глазами казённого винного откупщика (по дневникам Макара 

Степановича Мокроусова)». Коллекция бисерных произведений и предметов декоративно-

прикладного и изобразительного... 

 

46. Музеи Московского Кремля 

http://www.kreml.ru  

Общая информация об Оружейной палате, Успенском, Архангельском и Благовещенском 

соборах, др. музеях Кремля. Афиша выставок. 

 

47. Музей Военно-Воздушных Сил 

http://www.monino.ru  

Общие сведения о музее (Монино). Описание экспозиции с фотографиями. Деятельность музея. 

Предложения по сотрудничеству. Фотографии. Время работы музея. Контакты. Схема проезда. 

История музея и его создателей. Описание и фото залов музея. База данных Российской Авиации, 

которая содержит описания и фотографии ЛА, выпущенных дореволюционной, Советской и 

современной Россией. 

 

 

География 

 

1. GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru  

Удивительные места. Информация о красивейших уголках нашей планеты. Что стоит посетить и 

увидеть в путешествиях. Рефераты. Рефераты, курсовые, дипломные работы и другие материалы 

по географии для школьников и студентов. 

 

2. Библиотека по географии 

http://geoman.ru  

Статьи и книги по географии: физическая география, биосфера, гидросфера, геология, история 

Земли, место Земли во Вселенной, красота нашей планеты... 

 

3. География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru  

На сайте размещены новости географической и смежных наук, охраны природы, путешествий. 

Также имеются анонсы мероприятий общества. Представлены спецпроекты. Можно посмотреть 

фотоматериалы общества. Имеются ссылки на социальные сети. Осуществляется поиск 

информации по сайту. Имеются контактные данные. Описаны условия использования 

материалов 

 

4. Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

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

Геогра́фия: объединённый под названием физическая география комплекс наук, изучающих 

географическую оболочку Земли. Основными объектами изучения географических наук 

являются геосферы (биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) и 

геосистемы (ландшафты, природные зоны, биогеоценозы…); свод знаний о пространственно-

временных особенностях какой-либо территории, объекта, явления или процесса... 

 

5. География.ру: клуб путешествий 

http://www.geografia.ru  

Организация совместных путешествий. Авторские туры в редкие страны. Разработка, подготовка, 

информационное обеспечение маршрутов. Личный опыт путешествий. Обзоры исторических 

мест. Журналистика. Видео. Практическая информация по странам. Культурная и историческая 
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информация. Карты. Сотрудничество. Анкета участника. Заявка на участие. Контакты. Полезные 

ссылки. 

 

6. Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru  

Золотое Кольцо 

 

7. Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com  

Третья планета Солнечной системы, Земля, представляет собой обширное поле для научных 

исследований. 

 

8. Страноведческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ru  

Идея проекта возникла на Факультете международного бизнеса совершенно органично, 

поскольку одним из определяющих принципов молодой бизнес-школы, формирование которой 

началось в 1993 г., было выполнение студентами большого количества практических работ, 

помогающих самостоятельно решать конкретные интеллектуальные, а порой и реальные 

организационно-хозяйственные проблемы. Система таких работ, проводящихся в каждом 

семестре, позволяла и позволяет... 

 

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

http://geo.1september.ru  

Архивная подшивка журналов. Подписка на электронную версию. Задачи, тесты, олимпиады, 

конкурсы. Пособия и рецензии. Хрестоматии. Справочные материалы. Географические новости. 

Хроника. Предложения издательского дома "Первое сентября": вебинары, фестивали и конкурсы. 

Курсы повышения квалификации. Информация о редколлегии, адрес, телефон и электронная 

почта редакции. 

 

10. Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования 

http://geo.metodist.ru  

Алейн преподавал в школе в течение тридцати лет в качестве учителя математики, специалиста 

по СМИ и учителя журналистики. Выйдя на пенсию, Алейн написала свой первый роман, роман 

для молодых взрослых, действие которого началось в пятидесятые годы. После того, как Алейн 

был принят литературным агентством и назначен агентом, он подписал контракт с Cactus Moon 

Publications. Ее первый роман для взрослых был опубликован в марте 2017 года. Будучи 

сторонником обучения навыкам вещательной журналистики на всех образовательных уровнях, 

Алейн включила эту страсть и свою любовь. 

 

11. География для школьников 

http://www.litle-geography.ru  

География от А до Я. Качай или читай бесплатно рефераты, конспекты, интересные статьи, 

познавательная информация для школьников... 

 

12. Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography  

 

13. Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru  

Где? В Караганде - географический словарь (более 8000 статей). Все статьи разбиты по алфавиту 

и по рубрикам - государства, города, столицы, реки, моря и пр. 

 

14. Мир приключений и путешествий 

http://www.outdoors.ru  
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Сборник советов путешественникам: ориентирование и движение на различной местности, 

маршруты, технологии и снаряжение, чрезвычайные ситуации, повадки животных и пр. 

Интересные факты о нашей планете. 

 

15. National Geographic – Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru  

National Geographic - научно-популярное географическое издание. Темы сайта: наука, 

путешествия, природа, приключения. Раздел фото, посвященный читателям: секреты фотографии 

и рецензии, возможность принять участие в фотоконкурсах, тестах. Жизнь планеты. 

Калейдоскоп. Выставки. Маршруты. Архив журналов National Geographic. Приложения для 

Андроид. Подписка. Контакты. 

 

16. Сайт «Все флаги мира» 

http://www.flags.ru  

Данный сайт является иллюстрированным справочником флагов и штандартов: государственных, 

военных, ведомственных и др. На сайте имеются такие разделы, как: мир флагов (Европа, Азия, 

Африка, Америка, Австралия), типы флагов по категориям, возможность добавить флаг и 

информацию о нем, форум для общения и обсуждений государственных флагов и штандартов и 

др. 

 

17. Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru  

Стартовал в 1998 году как справочно-энциклопедический ресурс, предложивший пользователям 

электронную версию легендарной «Энциклопедии Кирилла и Мефодия». Русскоязычные 

пользователи имеют доступ к объективной новостной, актуальной аналитической информации по 

разнообразным тематикам, к телепрограммам КМ ТV, а также попадают в свои почтовые ящики 

и на страницы социальных сетей 

 

18. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru  

Сайт журнала GEO. Статьи о путешествиях и исследовательских экспедициях, природе, 

экологии. Мнения экспертов по различным вопросам. Фотогалерея журнала. Фото и видео-

репортажи. Архив номеров журнала GEO с января 2005 года. Написать письмо в редакцию. 

Подписаться на журнал. Сайт на финском, немецком, французском, испанском, венгерском и 

словацком языках. 

 

19. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru  

Цель проекта - предоставление наиболее общей информации о городах и регионах. Здесь можно 

получить информацию о каждом из 85 регионов - субъектов Российской Федерации. По каждому 

региону предоставлена краткая справочная информация, информация об административно-

территориальном делении, о его истории, экономике и многое другое. Данный раздел построен 

на основе официальных изданий Росстата и статистики, собранной за время работы данного 

проекта. 

 

20. Карты Google 

http://maps.google.com  

Карты стран и городов всего мира. Возможность поиска объектов, прокладки маршрутов. 

 

21. Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru  

Собрание интерактивных карт городов и стран, содержащих разнообразные и полезные сведения 

о городе, регионе или стране. 
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22. Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru  

www.terrus.ru. Главная страница. Уважаемые посетители! Мы рады приветствовать Вас на сайте 

"Территориальное устройство России", о потенциальных пользователях которого кратко сказано 

в его девизе на титульном листе: "От школьника до Президента!". Там же указано, что он 

включает в себя: "Публикации, документы и материалы". Наш сайт включает три основных и три 

вспомогательных раздела, указанных вместе с главной страницей в верхнем колонтитуле 

 

23. Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru  

Хронология природных и техногенных катастроф. Редкие и необычные природные явления. 

Чудеса света. Рекорды в природе. Загадки природы. Причины, симптомы, предупреждающие 

знаки и меры безопасности при природных и техногенных катастрофах. 

 

24. Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru  

Имеются сведения о проекте. Доступны прогнозы погоды и комментарии. Можно посмотреть 

календари природы. Представлены материалы об облаках и атмосферных явлениях. Имеются 

отчеты экспедиций. Ведется метеоблог. Представлена контактная информация. Можно 

осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на социальные сети. Доступна 

новостная лента. 

 

26. Все о геологии 

http://geo.web.ru  

Данный портал посвящен геологии. На сайте имеются аннотации книг, материалы конференций, 

курсы лекций, научные статьи, книги, дипломные работы и др. На портале имеются такие 

разделы, как: правила, общее, обратная связь, регистрация, страница автора, информация о 

различных разделах геологии, обзорные статьи, популярные заметки и многое другое. 

Предоставляется информация в помощь студенту 

 

27. Геологические новости 

http://www.geonews.ru  

Мировые новости политики, экономики, конфликтов, общества, публикации мировых СМИ.. 

 

28. Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru  

Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2, тел. 

(495) 954-39-00. Разнообразные материалы и коллекции, поступавшие в музей с его основания в 

1716 году были в начале нашего столетия систематизированы под руководством 

В.И.Вернадского. С этого времени фонды музея разделены на пять основных коллекций: Около 

14000 тысяч образцов из всех коллекций музея выставлены на постоянных экспозициях музея 

 

29. Каталог минералов 

http://www.catalogmineralov.ru  

Имеются сведения о виртуальной энциклопедии. Доступны фотографии. Предоставлены 

описания и характеристики минералов и самородных элементов. Имеются различные статьи. 

Доступен алфавитный указатель минералов и месторождений. Предоставлена контактная 

информация. Имеется новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются 

ссылки на социальные сети 

 

Обществознание 

 

1. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm  
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Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. http://soc.rusolymp.ru. 

Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова. http://danur—w.narod.ru. 

Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова. 

 

2. Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru  

Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и конференции для школьников и учителей. 

 

3. Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова 

http://danur-w.narod.ru  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ в интернете. 

 

4. Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm  

Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm. 

Законодательство России http://www.labex.ru. Мир и Россия http://wnr.economicus.ru 

 

5. Законодательство России 

http://www.labex.ru  

Тексты всех статей кодексов Российской Федерации вы можете найти на сайте лаборатория 

законодательства. 

 

6. Мир и Россия 

http://wnr.economicus.ru  

Галерея экономистов (работы, биографии, портреты). Библиотека учебников по экономике, серия 

словарей Economicus. 

 

7. Мир психологии 

http://psychology.net.ru 

 Психологический форум проекта 'Мир Психологии' призван обеспечить одну из многих 

площадок для комфортного психологов, студентов психологических ВУЗов и тех, кто 

психологией интересуется или нуждается в помощи психолога. Форум не претендует на 

научность и администратор не требует академичности в дискуссиях, но, вместе с тем, призывает 

придерживаться тематики форума. 

 

8. Молодежные движения и субкультуры 

http://subculture.narod.ru  

Сайт семинара студентов, аспирантов & молодых ученых, посвященный проблеме исследования 

молодежных субкультур с точки зрения социологии, психологии, антропологии, религиоведения 

и других наук. Много разнообразной информации о различных субкультурах - хиппи, 

индеанисты, нацболы, РНЕ, МХД, анархисты, буддисты, свидетели Иеговы, 

язычники,футбольные фанаты, сквотеры, нудисты, сорокоманы, айкидоки 

 

9. Научно-аналитический журнал «Информационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru  

Дорогой посетитель! Вы находитесь на сайте научно-аналитического журнала "Информационное 

общество", посвященного формированию и развитию информационного общества в России. В 

настоящее время это единственное российское издание, последовательно и систематически 

освещающее наиболее актуальные вопросы становления информационного общества и 

экономики знаний в России и за рубежом. Материалы журнала направлены на формирование 

 

10. Научно-образовательная социальная сеть 

http://socionet.ru  

Архив информации (статьи, классификаторы, каталоги, программное обеспечение и пр.): 

экономика, социология, философия и пр... 
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11. Научно-образовательный портал «Наука и образование» 

http://originweb.info  

Научно-образовательный портал: originweb.info: Портал посвящен науке и образованию. 

 

12. Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 

http://www.nogo.ru  

«Желаю вам стать одним из важных источников интеллектуальной и нравственной подпитки 

нашего общества, отстаивать провозглашенные демократические ценности». В. В. Путин. 

подробнее. «Сегодня очевидно, что, с одной стороны, без сильного государства, способного 

защитить своих сограждан от внешних и внутренних угроз, обеспечить безопасность и 

соблюдение их конституционных прав и интересов, в России невозможно создание зрелого и 

дееспособного гражданского... 

 

13. Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация 

сегодня» 

http://www.russia-today.ru  

Материалы свежего номера общественно-политического журнала, учреждённого Федеральным 

Собранием — Парламентом РФ. Архив с 2012 года. 

 

14. Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html  

Правовой веб-сайт для детей и подростков. Адреса правозащитных организаций России. Новости 

юриспруденции. Советы адвоката. Разбор сложных юридических. 

 

15. Социология 

http://socio.rin.ru  

Социология - наука, изучающая общество. В проекте представлена концепция социологии, 

методы социологических исследований, учебные и компьютерные программы, социология за 

рубежом. Социологические опросы. Биографии и труды известных социологов. Социологические 

организации. 

 

16. Толерантность: декларация принципов 

http://www.tolerance.ru/  

Толерантность и экстремизм, консолидация гражданского общества, утверждение прав всех 

людей быть разными. Формирование установок толерантного сознания и... 

 

17. Философская антропология 

http://anthropology.ru  

Российская антропология. Форум физических антропологов России. 

 

18. Фонд «Общественное мнение» 

http://www.fom.ru  

Разработка проектов, социологические и маркетинговые исследования. Полный цикл работ от 

выборки и вопросника, до аналитики и базы данных. Эффективный менеджмент проведения 

опросов и сбора социологических данных. Подготовка аналитических текстов, отчетов, 

презентаций. Представление результатов опросов в современных форматах, в том числе digital и 

мультимедиа. Сотни больших, средних и малых клиентов. 

 

19. Электронный журнал «Вопросы психологии» 

http://www.voppsy.ru  

Статьи российских и зарубежных психологов, систематизированные по году выпуска и 

рубрикам. 

 

20. Гражданское общество – детям России 

http://www.detirossii.ru  
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Информация об организации Дети России. Полезная информация, контакты, веб-сайт. Основные 

направления деятельности. 

 

 

Право 

 

1. Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru  

о проекте. "CIVITAS – вестник гражданского общества" - так называется наш издательский 

проект. Конечно, мы ни в коем разе не претендуем на то, чтобы быть рупором всего 

гражданского общества. Оно – наше гражданское общество – так разнообразно и многолико – 

что не укладывается ни в какие отдельно взятые проекты, и его не в состоянии охватить ни одно 

отдельно взятое СМИ, тем более наше – самиздатское. Но наш вестник – создаваемый на 

волонтерских началах.. 

 

2. Всероссийская гражданская сеть 

http://www.civitas.ru  

Civitas.ru - ресурс гражданского общества. Альтернативный источник информации о 

деятельности некоммерческих общественных организаций, партий, профессиональных и 

творческих союзов, бизнеса. Новости, комментарии, статьи. Форум 

 

3. Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России 

http://www.juvenilejustice.ru  

Ювенальная юстиция встречает как положительную, так и отрицательную реакцию. 

Высказываются мнения о том, что ювенальная юстиция способна разрушить институт семьи и 

провоцирует коррупцию со стороны чиновников. Данные опасения были высказаны президентом 

РФ Владимиром Путиным, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 

«скептически относится к идее ювенальной юстиции». 

 

4. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

http://wciom.ru  

Исследования в сфере социальной, политической, экономической жизни. Опросы граждан, 

проведение конференций, экспедиции, издательская деятельность. Образовательные программы, 

стажировка выпускников вузов. Маркетинговые исследования, экспертизы интеллектуальной 

собственности. Изучение медиа-рынка и аудитории. Финансовый, страховой, строительный, 

рынок недвижимости. Параметры, заказ и стоимость исследования. Контакты. 

 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://law.edu.ru  

Информационный ресурс в области права: документы, персоналии учёных и практикующих 

юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах и организациях. Юридическая практика. 

Учебно-методические комплексы по основным правовым дисциплинам. Информация о вузах. 

Информационное партнёрство. Периодические издания и новости. Издательства. Спонсоры 

акций. Адрес и электронная почта 

 

6. ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html  

библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного Интернет-университета. 

http://www.wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html - журнал «Мониторинг общественного 

мнения». Загрузка... Связи с общественностью: международные ресурсы. 

 

7. Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm  

Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время членами 

Организации являются 193 государства. Миссия и деятельность Организации Объединенных 

Наций определяются целями и принципами, изложенными в Уставе ООН. 
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8. Институт Верховенства Права 

http://www.ruleoflaw.ru  

Новости бизнеса и права 

 

9. Информатика для демократии 

http://www.indem.ru/russian.asp  

Обзор социологических исследований судебной системы России, выполненных в период с конца 

1991 года по настоящий момент. Краткое резюме. Социологическое направление проекта 

«Судебная реформа в России: институционально-социетальный анализ трансформации, ревизия 

результатов, определение перспектив». В.Л. Римский. Введение. В настоящем кратком обзоре 

представлены основные результаты и сведения о методике проведения социологических.. 

 

10. Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru/catalog  

1. Адвокатское бюро Московской городской коллегии адвокатов Адвокатское бюро 

"АРБИТРАЖСУДПРАВО" входит в структуру Московской городской коллегии адвокатов - 

одной из старейших российских коллегий. Услуги, статьи и т.д. 2. www.yurpost.ru  Аккредитация 

(продление аккредитации) иностранных филиалов и представительств. Закрытие иностранных 

филиалов и представительств. Регистрация коммерческих/ некоммерческих/ общественных 

организаций 

 

11. Левада-центр 

http://www.levada.ru  

На сайте представлена информация о центре: описание, история, биография Юрия Левады. Есть 

аналитические отчеты, можно скачать выпуски журнала «Вестник общественного мнения. 

Данные. Анализ. Дискуссии» и книги Юрия Левады, ознакомиться с публикациями в прессе. 

Представлены виды исследований, можно заказать исследование или омнибус. 

 

12. Межрегиональное объединение избирателей 

http://www.votas.ru  

Межрегиональная общественная организация содействия реализации избирательных прав. 

Анализ видеозаписей с выборов Президента РФ 2018 - 15.01.19. Как партии снимают друг друга с 

выборов - 13.10.18 (обновлено 14.10.18) NEW. Заявление Прокурору Владимирской области о 

незаконном удалении с участка - 26.09.18. Заявление в ЦИК РФ по второму туру выборов 

Губернатора 23.09.18 - 26.09.18. Чем бы заняться подкомитету по совершенствованию 

избирательного законодательства? 

 

13. Общероссийское общественное движение «За права человека» 

http://www.zaprava.ru  

У движения есть сайт в Интернете: www.zaprava.ru. Движение издает материалы конференций и 

общественных слушаний, распространяет правозащитную литературу; обучает активистов 

правозащитного движения методам борьбы с различного рода нарушениями. Фонд «В защиту 

прав заключенных» несколько раз в год издает Вестник «В защиту прав заключенных», который 

рассылается по следственным изоляторам, колониям и тюрьмам. 

 

14. Общественная палата Российской Федерации 

http://www.oprf.ru 

труктура палаты, список членов, информация о региональных палатах. Нормативные документы. 

Публикации в СМИ. Форма для письма в палату онлайн. Адрес приемной. Контактные данные. 

 

15. Организация Объединенных наций 

http://www.un.org/russian  

Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время членами 

Организации являются 193 государства. Миссия и деятельность Организации Объединенных 

Наций определяются целями и принципами, изложенными в Уставе ООН. 
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16. Опора России 

http://www.opora.ru  

Сайт посвящен объединению предпринимателей "Опора России", которое занимается правовой 

защитой предпринимателей, помощью в финансировании малого и среднего бизнеса, 

формированием благоприятной бизнес-среды и др. На сайте имеются такие разделы, как "Об 

опоре России", НП "Опора", новости, комитеты и комиссии, регионы, экспертиза и аналитика, 

международная деятельность и др 

 

18.Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.duma.gov.ru  

Обзор законодательной деятельности. Структура Думы; депутатский корпус. История и 

регламент. Парламентская библиотека. Информация пресс-службы. Контакты. 

 

19. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
http://www.ombudsmanrf.ru  

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Информация 

о правах человека в России и в мире. Просвещение граждан в области соблюдения прав человека. 

 

20. Права человека в России 

http://hro1.org  

Доступны сведения о проекте. Имеется информация о ситуации в области прав человека в 

России. Проводятся различные акции правозащитниками. Также имеется новостная лента. 

Можно просмотреть интервью. Предоставлена контактная информация. Можно осуществить 

поиск данных. Также есть сведения о гражданском контроле. На странице доступны ссылки на 

социальные сети. 

 

21. Правовой центр ГеРиСС 

http://www.geriss.ru/prava  

Правовой центр. Правовой центр «ГеРиСС» создан в 2001 году, путем реорганизации 

юридической фирмы, работавшей с 1997 года. Главным направлением нашей работы являются 

качественные услуги в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве. 

Постоянная судебная практика позволяет нам поддерживать высокий профессиональный 

уровень. Наша повседневная юридическая практика связана с представительством интересов 

юридических лиц в арбитражных судах.. 

 

23. Российский бюллетень по правам человека 

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

www hrights.ru/text/b25/bul25.htm Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.sutyajnik.ru/rus Фонд «Общественный вердикт» http://www.publicverdict.org 

Молодежное правозащитное движение http://www.yhrm.org Фонд защиты гласности 

http://www.gdf.ru Центр и фонд «Холокост» http://www.holocf.ru Центр развития 

http://www.dcenter.ru Центр содеи ̆ствия проведению исследований проблем гражданского 

общества http 

 

24. Молодежное правозащитное движение 

http://www.yhrm.org    

Участники и корреспонденты Международной сети Молодежное Правозащитное Движение 

совместно разрабатывают и реализуют множество программ и проектов, акций и кампаний. В 

основном их деятельность сосредоточена в тематических сетях, но в целом сфера интересов 

МПДшников отражает структуру программ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА МПД и 

методических команд, созданных по ключевым формам. 

 

25. Фонд защиты гласности 

http://www.gdf.ru  

Имеются сведения о фонде защиты. Фонд действует в качестве "скорой журналистской помощи" 

с целью создания правового пространства для СМИ. Доступна информация о Фонде и 

http://www.opora.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://hro1.org/
http://www.geriss.ru/prava
http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm
http://www.yhrm.org/
http://www.gdf.ru/


региональной сети, предоставлены заявления, контактная информация, новостная лента. Можно 

осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на социальные сети. 

 

26. Центр и фонд «Холокост» 

http://www.holocf.ru  

Научно-просветительский центр: о центре и фонде, события, новости. История Холокоста: 

цитаты, историческая справка, памятные даты, словарь, документы и свидетельства, карты, 

персоналии. Память о Холокосте, отрицание Холокоста, Холокост в искусстве. Международный 

день памяти жертв Холокоста. Программы: мемориальные, образовательные, молодёжные, 

издательские. Конкурсы. Библиотека 

 

29. Центр содействия реформе уголовного правосудия 

http://www.prison.org  

Внедрение программ социально-правовой поддержки заключенных, распространение 

информационных материалов для правоохранительных органов, родителей и подростков. 

Проекты. Контакты. 

 

30. Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info  

Библиотека Гумер - электронная библиотека для студентов и преподавателей. 

 

31. Юридический центр Взгляд. Защита прав детей 

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

О защите прав детей 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

2. Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su  

Уточнен перечень функций, осуществляемых структурными подразделениями по гражданской 

обороне. Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2016 г. № 1041 вне ... Читать дальше 

». Просмотров: 583 | Добавил: kuhta | Дата: 09.11.2016. Изменения СанПин для 

общеобразовательных школ 2016. 2 января 2016 года вступило в силу Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении 

изменений № 3 в ... Читать дальше ». Просмотров: 29047 | Добавил: kuhta | Дата: 12.02.2016. 

Родителям на заметку. Родителям на заметку 

 

3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  

Основной целью Интернет-ресурса выступает создание единого информационного поля, 

охватывающего основные направления обучения в области основ безопасности 

жизнедеятельности. На ресурсе выкладываются публикации научных и методических материалов 

для учителей ОБЖ, освещаются новости в области безопасности жизнедеятельности. 

Присутствуют архивы журналов «ОБЖ» с 1999 года. 

 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/  

безопасность жизнедеятельности, обж, гражданская оборона, стихийные бедствия, катастрофы, 

выживание в дикой природе, укусы и нападения животных, безопасность на воде, нападения, 

кражи, домашние животные, ваш дом, болезни, первая помощь...  

 

5. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам  гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  

Институт психологических проблем безопасности 

http://www.holocf.ru/
http://www.prison.org/
http://www.gumer.info/
http://www.barrit.ru/children.html
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http://www.school-obz.org/
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6. Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz  

Руководителям управлений и учреждений образования. ПРОСПЕКТ УЧЕБНОГО КУРСА 

'ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ'. Жизнь в современной России отличается высоким риском 

попадания человека в опасные и чрезвычайные ситуации, угрожающие его жизни, здоровью и 

благополучию. Значительная их часть обусловлена элементарной неграмотностью в вопросах 

безопасности, низким уровнем культуры здоровья.. 

 

7. Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  

Интересный ресурс для желающих выжить ;-) Инструкции по выживанию в любых ситуациях - 

дома и на улице, в транспорте, в тюрьме, в армии и даже в тропиках. 

 

8. Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru  

Форум специалистов, на котором обсуждаются вопросы пожарной безопасности. Использование 

пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной защиты. Пожарная сигнализация, 

автоматика, системы ограничения и контроля доступа. Поверки, требования по ГО и ЧС, 

лицензирование деятельности. Вопросы социальной защиты, обеспечения сотрудников МЧС 

жильем. Общие вопросы. Архив дискуссий. 

 

9. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.hsea.ru  

Www.hsea.ru - промышленная и экологическая безопасность. ООО "Эйч Эс И Эдженси" - 

организация, специализирующаяся в сфере услуг в области промышленной безопасности. 

Специалисты компании разработают и согласуют Декларацию промышленной безопасности 

опасного производственного объекта на действующий... 

 

10. Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru  
Медуход.ru — руководство для ухаживающих за больными (www.meduhod.ru). Сайт создан и 
поддерживается Круглым столом по религиозному образованию и диаконии и Свято-Димитриевским 
училищем сестер милосердия. На сайте размещены материалы, посвященные вопросам ухода за 
больными людьми, престарелыми и инвалидами.  
 

11. Портал детской безопасности 

http://www.spas-extreme.ru  

Материалы по безопасности для детей и учителей. Телефоны экстренных служб. Возможность 

онлайн-обращения к психологу. Рассказы о юных героях. 

 

13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru  

Руководство, структура и функции службы. Тематическая документация. Сведения о 

государственных услугах. Пресс-релизы, анонсы официальных мероприятий. Контакты. 

 

14. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

На сайте имеются следующие разделы: промышленная, энергетическая, ядерная, радиационная 

безопасность; экологический, технологический, атомный, строительный надзор. 

Предоставляются информация о структурных подразделениях; материалы, касающиеся 

деятельности службы: проведение проверок, нормотворческая деятельность, международное 

сотрудничество и т. д. Содержатся федеральные и региональные новости, портал 

государственных услуг  
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15. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www.fcgsen.ru  

Более миллиона рублей выделили в Благовещенске на культурные проекты. Всего к участию в 

конкурсе были допущены 28 заявок от учреждений культуры и некоммерческих организаций 

города Благовещенска и Амурской области. Было объявлено три номинации: «Воспеваем 

Героизм, Подвиг, Родину», «Благовещенск – столица Приамурья» и «Год Театра». Прием заявок 

стартовал в декабре 2018 года. 

 

16. Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru  

Сборник нормативных документов по охране труда: ГОСТы, Инструкции, Правила, Федеральные 

законы. 

 

17. Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru  

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение. http://www.risk-

net.ru "Открытый урок". http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки.  

 

Ресурсы для администрации образовательных учреждений 

 

1. В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) 

http://som.fsio.ru  

Мы предлагаем вашему вниманию информацию о сайте "Сетевое объединение методистов" 

http://som.fsio.ru/ и последних поступлениях, опубликованных на нем. Эти поступления будет 

публиковаться в каждом номере Интернет газеты. Мы также ждем отклики отнаших читателей. 

 

2. Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru  

Журналы Издательского дома «Первое сентября». Издательский дом «Первое сентября». 

Вебинары. Открытый урок. Педагогический марафон. Курсы повышения квалификации 

 

3. Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru  

Нормативные документы, опубликованные в журнале (доступны для скачивания); интервью и 

статьи. Архив содержаний номеров журнала с 2007 года. Информация о подписке. 

 

4. Инновационная образовательная сеть «Эврика» 

http://www.eurekanet.ru  

История организации, определение задач (экспертиза экспериментальных программ, развитие 

региональных систем образования и пр.). Новости образования в стране. Публикации, аналитика 

по теме. 

 

5. Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного портала 

http://zakon.edu.ru   

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. Государственные образовательные 

стандарты. Нормативные документы. Раздел для абитуриентов. Каталог экскурсий и обучающих 

программ. 

 

6. Комплексные проекты модернизации образования 

http://www.kpmo.ru  

КПМО-Комплексный проект модернизации образования. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» - это программа модернизации российского образования, 

утвержденная президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. 
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7. Образовательная программа Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru  

Имеются сведения о проекте. Доступна информация о программе обучения учителей. 

Предоставлены данные региональных учебных центров. Доступны учебно-методические пакеты. 

Можно ознакомиться с отчетами о конференциях. Предоставлена контактная информация. 

Новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. 

 

8. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий» 

http://edu.km.ru  

Стартовал в 1998 году как справочно-энциклопедический ресурс, предложивший пользователям 

электронную версию легендарной «Энциклопедии Кирилла и Мефодия». Русскоязычные 

пользователи имеют доступ к объективной новостной, актуальной аналитической информации по 

разнообразным тематикам, к телепрограммам КМ ТV, а также попадают в свои почтовые ящики 

и на страницы социальных сетей. 

 

9. Образовательный портал «Учеба» 

http://www.ucheba.com  

Публикации на темы психологии, управления образованием, внеклассной работы, 

дополнительного образования и пр... 

 

10. Практикум эффективного управления: Библиотека по вопросам управления 

http://edu.direktor.ru  

ООО «Дистанционные технологии и обучение» (http://edu.direktor.ru): очные и заочные курсы 

повышения квалификации для руководителей образовательных учреждений. В настоящее время 

повышенным интересом пользуется дистанционная форма проведения заочного.. 

 

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

http://www.5ballov.ru  

Коллекции рефератов, сочинений по литературе, готовых домашних заданий по школьным 

предметам. Возможность добавить и скачать учебные материалы. Новости образования, 

справочник и рейтинг вузов и др. 

 

12. Профильное обучение в старшей школе 

http://www.profile-edu.ru  

этот ресурс посвящен образованию всех уровней. сайт содержит множество полезной 

информации о современной педагогике и психологии. 

 

13. Сетевое взаимодействие школ 

http://www.school-net.ru  

Электронные журналы муниципальных образовательных учреждений России. Осуществление 

контроля за успеваемостью учащихся в режиме онлайн. Расписание занятий, домашние задания, 

режим работы школ, комментарии педагогов и важные объявления. Система электронного 

тестирования. Осуществление связи педагог-родитель. Новости сайта, ответы на вопросы, 

контакты, помощь в регистрации. 

 

14. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» 

http://www.setilab.ru  

setilab.ru at WI. Основная цель – формирование сетевых профессиональных сообществ учителей, 

методическая поддержка и профессиональный рост педагогов за счет широкого использования 

средств Интернет. 

 

15. Школьные управляющие советы 

http://www.boards-edu.ru  

Общественное участие в управлении образованием 
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16. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru  

Дистанционное обучение учителей физики. Московский институт открытого образования 

(МИОО) Кафедра физики ИКТ в профессиональной педагогической деятельности учителя 

физики Технология создания авторских электронных образовательных ресурсов. 

 

17. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Коммерческий проект. Содержит нормативную официальную документацию, связанную с 

образовательной деятельностью, ссылки на другие образовательные порталы, в т. ч. 

государственные. Публикует новости в сфере образования. Содержит коллекции 

исследовательских статей по направлениям: мировая художественная культура, музыка, 

исторические документы, естественнонаучные эксперименты, зоология, история образования. 

Зарегистрированным пользователям... 

 

18. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-n.ru   

Информационные ресурсы системы образования Сайты - методические копилки, Обучение через 

Интернет... 

 

19. Электронный журнал «Еженедельный педсовет» 

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

Правовой веб-сайт для детей и подростков. Адреса правозащитных организаций России. Новости 

юриспруденции. Советы адвоката. Разбор сложных юридических... 

 

 

 

Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

 

3. Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) 

http://www.apkpro.ru  

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования в Войковском районе с рейтингом, отзывами и фотографиями. Адреса, телефоны, 

часы работы, схема проезда. 

 

4. Интел «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru  

Имеются сведения о проекте. Доступна информация о программе обучения учителей. 

Предоставлены данные региональных учебных центров. Доступны учебно-методические пакеты. 

Можно ознакомиться с отчетами о конференциях. Предоставлена контактная информация. 

Новостная лента. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на 

социальные сети. 

 

5. Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net  

Методические материалы для учителей. Инструкция по настройке и использованию школьной 

компьютерной сети. Конспекты. Примерные экзаменационные билеты и ответы. 

 

6. Информационно-методический сайт для учителей и школьников 

http://www.moyashkola.net  

С введением обязательного Единого Государственного экзамена по русскому языку, сочинение 

является неотъемлемой частью задания, за которое можно получить максимальный балл, 

правильно определив проблему, предлагаемого текста. На сайте Вы найдете примерные 

сочинения, отвечающие требованиям задания «C» экзаменационной работы по русскому языку. 

Мы предлагаем Вам большой спектр оригинальных сочинений по русскому языку и литературе. 

Для того, чтобы найти... 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.moyashkola.net/


7. Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info  

Помощь учителю "Завуч.инфо". Копилка учительского опыта: публикации, материалы к урокам, 

фотографии и пр. Форум для общения и обсуждения различных педагогических вопросов. 

Методичка, информация о конференциях, учительская работа, самодиагностика, кейсы, 

портфолио, курсы. Советы учителям по организации внеклассной работы. Статьи, блоги, 

фотографии. 

 

8. Информационный ресурсный центр по практической психологии 

http://psyfactor.org  

Имеются сведения о проекте по психологии. Доступны статьи по научной и практической 

психологии. Проводятся обзоры литературы. Есть возможность онлайн-заказа дисков обучающих 

программ проекта. Доступна информация об авторах публикаций. Предоставлена контактная 

информация. Можно осуществить поиск данных по странице. Имеются ссылки на социальные 

сети. 

 

9. КМ-школа 

www.KM-school.ru  

«КМ-Школа» - инновационная образовательная среда для информатизации школьного 

образования. Включает средства для управления школой (АРМ директора, завуча, учителя, 

библиотекаря), готовые разработки уроков, медиатеки… 

 

10. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества 

http://www.openclass.ru 

Конспекты уроков, мастер-классы, блоги, форумы для педагогов. Предметная база учебных 

материалов. 

 

12. Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru  

Присоединяйтесь к Сети творческих учителей и станьте частью мирового сообщества педагогов, 

готовых учить и учиться, готовых применять лучшие методики преподавания с использованием 

ИКТ, делиться своим опытом, творить и экспериментировать. Сеть творческих учителей создана 

для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью 

применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). На нашем портале вы... 

 

13. Школьный сектор 

http://school-sector.relarn.ru  

Правовой веб-сайт для детей и подростков. Адреса правозащитных организаций России. Новости 

юриспруденции. Советы адвоката. Разбор сложных юридических... 

 

16. Для детей и подростков 

http://www.kolobok.ru  

Здесь вы найдете все, что касается красивых вещей сделанных своими руками. Украшения, 

аксессуары, одежда. Мастер-классы по рукоделию. Лучшие рецепты 

 

17. Мультимедийные сказки 

http://www.juja.ru  

Имеются сведения о детском мультимедийном проекте "Жужа". Проводится ежедневная сказка о 

приключениях Жужи, Мая и Дрябы с авторскими иллюстрациями. Доступны картинки, песенки, 

игры и другие развлечения для детей. Представлена контактная информация. Можно 

осуществить поиск данных. Имеются ссылки на социальные сети. Доступен интернет-магазин со 

сказками серии "Жужа". 

 

18. Книги и дети 

http://www.bibliogid.ru  

http://www.zavuch.info/
http://psyfactor.org/
http://www.km-school.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.kolobok.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.bibliogid.ru/


Аннотации книжных новинок, рецензии. Обзоры лучших детских книг. Список детских 

писателей и авторах иллюстраций к книгам. 

 

19. Литературный журнал для детей и взрослых 

http://www.epampa.narod.ru  

Литературный журнал для детей и взрослых, детская, литература, приключения, стихи, рассказы, 

сказки, иллюстрации, рисунки... 

 

20. Мир жуков и человек (Зоологический институт РАН) 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm  

Самые известные и самые необычные жуки. Жуки в искусстве и литературе. Жуки в 

лингвистике. Жуки и здоровье человека. Вредные жуки и борьба человека с ними. Полезные для 

человечества жуки. Жуки-рекордсмены. Популярные очерки и рассказы о семействах жуков. 

Жуки в "Красных книгах" и вопросы охраны редких видов жуков. Разведение и содержание 

жуков. Жуки в научно-популярных публикациях. Жуки в научном творчестве школьников. Жуки 

в оформлении.. 

 

21. Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента 

http://claw.ru  

Образовательный портал Claw.ru представляет проект для семьи, школьника, студента и 

абитуриента. Здесь Вы найдёте все необходимые и полезые материалы начиная от шпаргалок, 

рефератов, курсовых и заканчивая интересными и познавательными энциклопедиями. Широкий 

спектр материалов в области образования позволит без труда написать или заказать реферат, 

курсовую или дипломную работу 

 

22. Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса 

http://www.proforientator.ru  

Гуманитарные технологии - центр тестирования и развития на базе факультета психологии МГУ. 

Помощь в выборе профессии и развитии людям всех возрастов. Сведения по профориентации и 

тренингов для подростков, диагностике школьников, тренинги и консультации по вопросам 

карьеры. Базовые тесты. Сведения по профессиям. Навигатор учебных заведений. 

 

http://www.epampa.narod.ru/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm
http://claw.ru/
http://www.proforientator.ru/

