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Путеводитель по ресурсам удалённого доступа 

Российские общеобразовательные порталы и сайты 

http://www.edu.ru/ 
 

"Российское образование" Федеральный портал. Каталог                     

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование.      
Законодательство. Нормативные документы и стандарты.                        
Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: 
предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса)                                        
и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 

http://ecsocman.hse.ru/ 
 

Федеральный образовательный портал.  

http://ege.edu.ru/ru/ 
 

"Портал информационной поддержки Единого                                                 
Государственного экзамена" Новости. Нормативные документы. 
Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

http://allbest.ru/union/ 
 

 "Союз образовательных сайтов".  Библиотеки, Тесты,                              
Рефераты; Иностранные языки; "Электронные библиотеки". 

http://www.fipi.ru/ 
 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный 
банк тестовых заданий; Научно-исследовательская работа;                         
Повышение квалификации. 

http://www.obrnadzor.g
ov.ru/ru/ 
 

"Федеральная служба по надзору в сфере образования                            
и науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества 
образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. Аккредитация. 

http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/ 
 

Официальный сайт Министерства образования и науки                          
Российской Федерации. 

http://www.edunews.ru/ 
 

"Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам 
и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; 
Дополнительное образование. Тематические ссылки на образова-
тельные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

http://window.edu.ru/ 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам.                                  

Тематический каталог образовательных ресурсов. 

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

Справочно-информационный образовательный сайт по всем 

видам образовательных учреждений Москвы и регионов России. 
Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии. 

http://www.alleng.ru/ 
 

Общероссийские порталы и сайты. 
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 Справочные ресурсы ИНТЕРНЕТ 

 Рубрикон – http://www.rubricon.com/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мифодия - http://megabook.ru/ 

 Универсальная энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru/ 

 Яндекс. Словари - https://translate.yandex.ru/?utm_source=slovari 

  «Мир энциклопедий» - http://www.encyclopedia.ru/ 

 Мир словарей - http://gufo.me/ 

 Глоссарий.ru - http://www.glossary.ru/ 

 Афорикон - http://www.wtr.ru/aphorism/ 

 Справочно – информационный портал «ГРАМОТА.РУ» - 

http://www.gramota.ru/ 

 Русские словари - http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubricon.com/
http://megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://translate.yandex.ru/?utm_source=slovari
http://www.encyclopedia.ru/
http://gufo.me/
http://www.glossary.ru/
http://www.wtr.ru/aphorism/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050


3 
 

Психология  

http://www.psychology-
online.net/ 
 

 "Научная и популярная психология". Библиотека. Мастерская 

(Компьютерная психодиагностика, Психологический практикум). 
Психоскоп. Путеводитель (ссылки). Exam Online ( 6 тестов).  

http://flogiston.ru/ 
 

"Флогистон. Психология из первых рук." Публикации. Новости. 

Обзоры. Библиотека. (Тематические подборки статей.) Статьи,                 
книги, тезисы, доклады, учебные материалы по психологии.                          
Отрывки из фрейдовской “Психологии обыденной жизни”. 

http://www.ido.rudn.ru/ff
ec/psych-index.html 
 

Психология и Педагогика - электронный учебник по курсу                       

"Психология и Педагогика" (авт.: Богданов И.В., Лазарев С.В.                       
и др.) от Федерального фонда учебных курсов на портале                            
Института Дистанционного Образования.  

http://azps.ru 
 

Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Психологиче-

ские тесты; способы “обмануть” психолога. Подробные програм-
мы тренингов; полезные публикации; психотерапевтические                    
изыскания; термины из области психологии; информация для                      
родителей, посвященная раннему развитию детей; профориента-
ция; нетрадиционная психология. 

http://www.psyline.ru 
 

Психотерапия Онлайн. Ресурс призван помочь разобраться                         

со своими проблемами. На сайте ведется онлайновая психотера-
певтическая консультация для посетителей.  

http://koob.ru 
 

Куб - Электронная библиотека, в которой собраны знания                          

по психологии и самопознанию, психотерапии и духовному                          
развитию – обо всём, что помогает стать более здоровыми,                          
счастливыми и успешными. 

http://www.uroki.net/doc
psix.htm 

Материалы для педагогов-организаторов, школьных психологов. 

http://psychology.net.ru/ Мир психологии. 

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

http://pedlib.ru/ 
 

Педагогическая библиотека. Рабочая книга школьного                           

психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова.  

http://www.knigi-
psychologia.com/ 

Книги и материалы по психологии. 

 

  Педагогика 

http://hist-

ped.chat.ru/HictPed.htm 

История педагогики. 

http://www.gumer.info/bibli

otek_Buks/Pedagog/index.

php 

Педагогическая библиотека. 

http://www.inter-

pedagogika.ru/ 

Сайт для учителей и родителей. 
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http://www.pedagogics-

book.ru/ 

Педагогика и психология. В представленных статьях раскры-

ваются актуальные проблемы высшего образования: тенденции 

развития, его содержание, технологии обучения, методы                      

формирования системного профессионального мышления,        

подготовка широкопрофильного специалиста XXI в. и воспита-

ние его гармоничной, креативной и гуманной личности. 

 

   Биология 

http://www.biolog188.nar
od.ru/ 
 

В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Поздня-

кова. Ботаника, Зоология, Анатомия, Общая биология - конспекты 
уроков, лабораторные, контрольные работы, интересные статьи. 
Методические разработки.                   

http://www.skeletos.zhar
ko.ru/ 
 

"Опорно-двигательная система человека". Образовательный 

сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. 
Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных 
энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов                            
с ответами. 

http://www.biodan.narod.
ru/ 
 

"БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, 

экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фото-
галереи, биографии великих ученых, спецсловарь. 

http://bio.1september.ru/i
ndex.php?year=2007&n
um=02 

Газета "Биология".  

http://www.kozlenkoa.na
rod.ru/ 
 

Этот сайт Козленко А.Г. - преподавателя и для преподавателей, 
для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно,                    
биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера                  
и Интернет. 

http://www.websib.ru/no
os/biologi/index.html 
 

Раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети.                           
Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы 
к уроку).  

http://www.filin.vn.ua/ind
ex.html 

"Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. Описания 

и фотографии. 

http://bio.fizteh.ru/studen
t/files/biology/biolections/ 
 

Лекции по биологии. Публикуются лекции по курсу "Основы 

биологии", которые читает д.б.н., проф. Николай Казимирович                     
Янковский. 

http://biodat.ru/ 
 

Красные Книги, справочник по заповедникам и национальным 
паркам, реферативный материал, энциклопедические сведения 
из мира флоры и фауны. 

http://livt.net/ 
 

Электронная иллюстрированная энциклопедия представляет 

справочную информацию о живом мире нашей планеты.  

http://luzhok.ru/ 
 

Универсальная справочная энциклопедия по растениям. 

Представлены статьи, заметки, советы, рекомендации, наблюде-
ния, обзоры, необходимые для грамотного ухода за растениями. 
Есть календарь садовых работ, раздел флористики, галерея                           
художников, подборка преданий и легенд. 

http://www.pedagogics-book.ru/
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http://ecoportal.su/ 
 

Направления экологии: географическая, промышленная, соци-
альная, демографическая, экономическая, футурологическая, 
правовая, эволюционная, геохимическая, популяционная и про-
чие её виды. Цели проекта обозначены кругом выявления основ-
ных экологических проблем и путей их разрешения. 

http://tana.ucoz.ru/load/8
1 

Сайт учителя биологии. 

http://www.nsu.ru/comm
unity/nature/ 

Природа Южной Сибири и ее защитники. 

 

 География 

http://www.rgo.ru/ 
 

Географический портал Планета Земля. "Малая географическая 
энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, Экономиче-
ская география).  

http://geo.1septemb
er.ru/index.php?year
=2006&num=24 
 

Газета "География".  

http://my-
geography.ru/ 
 

Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебно-
методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, 
интересные задания по географии. 

http://geo.historic.ru/ 
 

Географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения                      

по всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные.                      
Часовые пояса. 

http://afromberg.nar
od.ru/ 
 

Сайт учителя Географии Фромберга А.Э. Программы, Поурочное пла-
нирование (учителям), Электронные уроки (частично), Практические 
работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ). 

http://www.geografia
.ru/ 
 

География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему                                
миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлека-
тельные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы. 

http://nature.worldstr
easure.com/ 
 

"Чудеса природы".  Иллюстрированные и классифицированные                        
по географическому расположению материалы о природных                            
явлениях.  

http://www.basni.nar
od.ru/strannik/ 
 

"Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех 
стран мира. Сведения о географическом положении, государственном 
устройстве, населении, истории и экономике каждой из стран.                          
Изображение национальной символики 

http://www.countries
.ru 

Сайт призван помочь всем интересующимся географией и странами 
мира.  

http://karty.narod.ru 
 

Сайт собирает информацию, объединенную темой географии и стра-
новедения. “Непризнанные страны”, “Великие страны”. 

 

Английский язык  

http://www.abc-
english-
grammar.com/ 

"Английский для всех" - изучение английского языка. Сайт Бориса 

Рабаева. 
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http://alemeln.nar
od.ru/ 
 

"An English Tutor: английский язык, возможности самообразования                         
в Интернете"  Сайт Александра Мельникова. 

http://www.alleng
.ru/english/engl.h
tm 
 

"Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Ан-
глийский язык" - Грамматика английского языка, правила чтения                       

и произношения, наиболее употребительные слова и глаголы.                        
Каталоги тематических ссылок, параллельные тексты и пр. (Сайт 
Александра Васильева, Санкт-Петербург). 

http://audio-
class.ru/ 

Audio-Class - учите языки со звуком! (Английский и немецкий). 

http://breakthrou
gh.ru/ 

Курс-самоучитель "Breakthrough" the Cool!   

http://www.classe
s.ru/ 

"Classes.ru" Репетитор по английскому языку в Санкт-Петербурге.  
Библиотека учебников, пословицы и поговорки. 

http://denistutor.n
arod.ru/ 

"Английский язык"  Сайт Вячеслава Денисова. Выложена разделами 
авторская книга / пособие для изучающих английский язык. 

http://www.efl.ru/ 
 

"Английский язык из первых рук".  Советы, статьи, развивающие 

игры, тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум. 

http://elf-
english.ru/ 
 

"Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: разговорный                                
и бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским                                  
экзаменам. Уроки английского по Skype. На сайте также есть:  блог, 

статьи, советы, тесты, ссылки для изучающих английский язык. 

http://www.englis
h.language.ru/ 

"Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, сленг, экзамены, для 

любознательных, Интернет гид, онлайн словарь. МультиЛекс. 

http://english.my
mcomm.net/ 

"Easy English" Интернет-сайт для изучающих и преподающих                         
английский язык (автор – Сергей Войтов). 

http://www.englis
h.ru/ 

Интернет-ресурсы по изучению английского языка. Курс "Деловое 
письмо". Тесты on-line. Обзоры.  

http://4flaga.ru/ 
 

Курсы английского языка для самостоятельного изучения. Курс                     
"English4.ru". Уроки на сайте, демонстративная версия.  

http://english4fun
.ru/ 
 

Образовательно-познавательный проект для имеющих дело                              
с английским. Любознательным эрудитам и всем, всем, всем!                         
Английский во всех его аспектах, от классики до современности.                      
Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, филологи-
ческие изыски и занимательное чтиво, консультации. 

http://www.englis
h4u.com.ua/ 
 

"Английский язык - Учись развлекаясь". Журнал "English4U". Аудио, 
книги, программы. Художественная литература, учебники, анекдоты, 
стихотворения. 

http://www.englis
hclub.narod.ru/ 
 

Английский язык (все для изучения английского языка). Авторы:                     
Борис и Ольга. Грамматика, словарик, топики, идиомы, песни,                        
анекдоты, скороговорки.  

http://englishgra
mmar.nm.ru/ 
 

Новая подробная грамматика английского языка.  

http://www.englis
hhome.ru/ 
 

"English Home" Журнал. Аудиокниги на английском. Грамматика.           
Архив рассылки "Английский с нуля". Английский речевой этикет.                      
Топики и др.  

http://alemeln.narod.ru/
http://alemeln.narod.ru/
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://audio-class.ru/
http://audio-class.ru/
http://breakthrough.ru/
http://breakthrough.ru/
http://www.classes.ru/
http://www.classes.ru/
http://denistutor.narod.ru/
http://denistutor.narod.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english.mymcomm.net/
http://english.mymcomm.net/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://4flaga.ru/
http://english4fun.ru/
http://english4fun.ru/
http://www.english4u.com.ua/
http://www.english4u.com.ua/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://www.englishhome.ru/
http://www.englishhome.ru/
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http://english-
language.euro.ru
/ 

"Английский для всех – English for Everybody" Топики, диалоги,                                 
поэзия.  

http://www.englis
house.ru/ 
 

Курсы английского online. - грамматика, аудиокниги, Бестселлеры                  
на английском, Топики, Учебные пособия (программы, словари, разго-
ворники и др.), Статьи. 

http://englishtexts
.ru/ 
 

"Параллельные тексты на английском языке". На сайте представлены 
свежие статьи на английском языке с переводом. Есть раздел с пере-
водом популярных песен. Создается раздел с отрывками из англо-
язычных фильмов. В целом сайт направлен на увеличение словарно-
го запаса. 

http://esl.report.r
u/ 
 

Report.ru - сообщество экспертов. Раздел: Изучение английского                   
языка. Тематическое собрание ссылок (17 категорий) для изучающих 
английский язык. Советы и рекомендации. Форум по теме. 

http://www.frankl
ang.ru/ 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка. Книги и тексты по методу                   
чтения И. Франка. Учебники и пособия. Книги и тексты на английском 
и русском (bilingua). 

http://www.home
english.ru/ 
 

"Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, сленг, идиомы,                       
двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, топики, 
тексты песен. 

http://www.igorka
linin.com/index.ru
.html 

"Английский язык"  Различные материалы и советы для изучающих 
английский язык. Сайт Игоря Калинина. 

http://www.kun-
marten.narod.ru/ 
 

Грамматика, словарь, топики, основы фразеологии, письменная                 
практика языка, тесты, диалоги, тренировка навыков письма                           
и перевода. 

http://www.langu
ages-
study.com/englis
h.html 

Изучение английского языка в Интернете. Множество тематических 
ссылок на российские и зарубежные сайты. 

http://www.learn-
english.ru/ 

"Научитесь понимать английский язык". Аудиоматериалы                            

с синхронным переводом и удобной навигацией. 

http://www.multik
ulti.ru/English/ 
 

"Multi Kulti – язык как инструмент познания мира". На сайте есть                     
тематические ссылки на зарубежные ресурсы, немного текстов                               
и топиков. Словарь Multilex он-лайн. 

http://www.native
-english.ru/ 
 

"Native English" –  Родной английский. - Грамматика, Учебники                              
и пособия, Топики, Материалы для чтения (ссылки), Идиомы, Тесты, 
Программы.    

http://nota.triwe.n
et/index.html 
 

"Для учащихся и учителей". Примерные тексты ответов по экзаме-

национным темам. Методические материалы для учителей английско-
го языка, разработки уроков. Библиотека. Фонотека - 52 урока из се-
рии "Так говорят в Америке". (Сайт учителя англ. языка Алексея                 
из Новосибирска.) 

http://www.russia
nseattle.com/eng
lish_made_simpl
e_00.htm 

Английский с Виталием Левенталем. Фрагменты из книги. Статьи.        
Некоторые учебные и справочные материалы. 

http://english-language.euro.ru/
http://english-language.euro.ru/
http://english-language.euro.ru/
http://www.englishouse.ru/
http://www.englishouse.ru/
http://englishtexts.ru/
http://englishtexts.ru/
http://esl.report.ru/
http://esl.report.ru/
http://www.franklang.ru/
http://www.franklang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.igorkalinin.com/index.ru.html
http://www.igorkalinin.com/index.ru.html
http://www.igorkalinin.com/index.ru.html
http://www.kun-marten.narod.ru/
http://www.kun-marten.narod.ru/
http://www.languages-study.com/english.html
http://www.languages-study.com/english.html
http://www.languages-study.com/english.html
http://www.languages-study.com/english.html
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.multikulti.ru/English/
http://www.multikulti.ru/English/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://nota.triwe.net/index.html
http://nota.triwe.net/index.html
http://www.russianseattle.com/english_made_simple_00.htm
http://www.russianseattle.com/english_made_simple_00.htm
http://www.russianseattle.com/english_made_simple_00.htm
http://www.russianseattle.com/english_made_simple_00.htm
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http://www.study.
ru/ 
 

Английский язык на Study.ru и курсы английского онлайн.  Английский 
язык и курсы английского языка. На сайте: английская граммати-
ка, английские топики и русско-английские словари. Статьи и форум 
об изучении иностранных языков и рейтинг курсов иностранных                     
языков. 

http://usefulenglis
h.ru/ 
 

"Useful English" - Полезный учебный сайт для изучающих английский 
(любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы,                      
идиомы, словарный запас. Все объяснено просто и понятно на хоро-
шем английском и с дословным русским переводом (есть возмож-
ность отключать русский перевод).  

http://www.englis
h-moscow.ru/ 

Курсы разговорного английского, изучение английского языка,                          
практический курс. 

http://www.englis
hbest.ru/ 

"Englishbest" – интенсивный курс английского языка по методике 
С.С.Захарова. 

http://www.langu
age.ru/ 

 Корпоративное обучение английскому. 

http://www.bkc.ru
/ 

Обучение английскому языку. 

 

Инновационные процессы в образовании 

http://open.websib.ru/news

/new_detail.php?id=11 

Сибирский центр инновационных педагогических                           

технологий. 

http://www.tqm.spb.ru/4_ki

e.shtml 

«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ» -                                    

ежеквартальный научно-практический журнал 

http://sinncom.ru/content/m

ain/main.htm 

Специализированный образовательный портал «Инновации                       

в образовании». 

 

Информатика 

http://kpolyakov.narod.ru/s

chool/ege.htm 

К.Поляков. Авторский разбор задач ЕГЭ по информатике.                      

Приведены рекомендации, позволяющие выбрать эффектив-

ные методы решения каждой конкретной задачи. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

по информатике и ИКТ.  

http://www.metodist.lbz.ru/ Авторские мастерские  по информатике и ИКТ:  Матвеевой                     

Н.В., Босовой Л.Л., Угриновича Н.Д., Семакина И.Г.,                      

Самылкиной Н.Н. и др. на сайте Методической службы                        

БИНОМ. 

http://www.uroki.net/docinf.

htm 

Для учителя информатики. Календарные планы, разработки 
уроков, презентации, сценарии. 

 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/support/handbook/
http://www.study.ru/support/handbook/
http://www.study.ru/support/topics/
http://forum.study.ru/
http://forum.study.ru/
http://www.study.ru/study/courses/
http://www.study.ru/study/courses/
http://usefulenglish.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://www.english-moscow.ru/
http://www.english-moscow.ru/
http://www.englishbest.ru/
http://www.englishbest.ru/
http://www.language.ru/
http://www.language.ru/
http://www.languagelink.ru/language/
http://www.bkc.ru/
http://www.bkc.ru/
http://open.websib.ru/news/new_detail.php?id=11
http://open.websib.ru/news/new_detail.php?id=11
http://www.tqm.spb.ru/4_kie.shtml
http://www.tqm.spb.ru/4_kie.shtml
http://sinncom.ru/content/main/main.htm
http://sinncom.ru/content/main/main.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.uroki.net/docinf.htm
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История 

http://greekroman.ru 

 

Греческая, римская и этрусская мифология. Легенды,                        

символика, генеалогия, боги, стихии, существа, события,                   

мифы, герои, хронологии, цари, волшебники, чудовища,                     

статьи, библиотека. 

http://www.world-history.ru 

 

Всемирная история. Сайт поражает информационным                      

обилием проекта. Исторические справки разбиты на значимые 

группы: события, личности, регионы, страны, народы.  

http://hbar.phys.msu.ru/gor

m/fomenko/gol_kosh.htm 

История древнего мира и «новые методики» Е.С. Голубцо-

ва, Г.А. Кошеленко. 

http://his.1september.ru/20

06/20/32.htm 

 

Педагогический Университет "Первое Сентября". Как                       

преподавать историю в современной школе: теория                            

и практика. Курс лекций для дистанционного обучения. 

 

Математика 

http://zaba.ru 

 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи.                     

В базе проекта свыше 8 тысяч олимпиадных задач                                    

по математике. 

http://ega-math.narod.ru Математика, интересная для меня. Статьи и книги                                  

по математике. 

http://www.school.msu.ru/ 

  

 

Учебно-консультационный портал «Математика в школе». 

Портал предназначен для информационной поддержки                             

школьников и школьных учителей математики.  

http://www.mathnet.spb.ru/ 

  

 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина. Методи-

ческие материалы, автор Гущин Д.Д.: Уравнения и неравен-

ства с модулем. Показательные уравнения и неравенства.                           

Материалы вступительных экзаменов по математике.                      

Некрасов В.Б. Вычисление расстояний и углов. 

http://www.comp-

science.narod.ru/  

Учителям информатики и математики и их любознатель-

ным ученикам. 

http://methmath.chat.ru/ 

 
Методика преподавания математики. Темы: Исследование 

функций, Тригонометрические неравенства, Преобразования 

графиков. Есть тесты для 7, 10 и 11кл. 

http://www.uroki.net/docma

t.htm 

Для учителя математики, алгебры, геометрии. Календар-
ные планы, разработки уроков, презентации, сценарии. 

 

Мировая художественная культура 

http://arthistory.ru 

 

Можно ознакомиться с азами изобразительного искусства                       

на примере известных мастеров. Рококо, классицизм, импрес-

сионизм, модернизм. Общие справочные данные дополнены 

анализом работ художников. 

http://greekroman.ru/
http://www.world-history.ru/
http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/gol_kosh.htm
http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/gol_kosh.htm
http://his.1september.ru/2006/20/32.htm
http://his.1september.ru/2006/20/32.htm
http://zaba.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://ega-math.narod.ru/About.htm
http://www.school.msu.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://arthistory.ru/
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http://www.hermitage.ru/ 

 

Почти за два с половиной столетия в Эрмитаже собрана одна 

из крупнейших коллекций, насчитывающая около трёх                        

миллионов произведений искусства памятников мировой           

культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.         

При помощи современных технологий музей создает свой 

цифровой автопортрет, который смогут увидеть во всём мире. 

http://hymn.ru 

 

Собраны все российские государственные гимны с царских 

времён и до наших дней, плюс различные музыкальные                     

произведения, как-либо с ними связанные, и, кроме того,                       

произведения, частично исполнявшие роль гимна, не будучи 

утверждёнными официально. 

http://archi.ru 

 

Специалисты-искусствоведы предлагают актуальную инфор-

мацию о событиях художественной, научной и культурной 

жизни России в области архитектуры. 

http://www.smirnova.net/ Музеи мира. 

 

Русский язык и литература 

http://www.gramota.ru. 

 

Справочно – информационный портал функционирует при 

поддержке Министерства РФ по делам печати, телерадиове-

щания и средств массовых коммуникаций. Наиболее примеча-

тельным разделом является «Справочное Бюро», при помощи 

которого можно получить квалифицированный ответ специа-

листов практически на любой вопрос, связанный с русским             

языком и культурой речи. 

http://www.rvb.ru/. 

 

Русская виртуальная библиотека. Невзирая на большое                     

количество разнообразных собраний текстов в электронной 

форме, аналогов данному проекту в Рунете на сегодняшний 

день нет. Все произведения разбиты на три эпохи: XVIII –                     

XIX в.в., ХХ в. (до 1960 г.) и современная литература (с 1960 г.                    

по настоящее время). 

http://speakrus.ru 

 

 Архивы форума «Говорим по-русски». Обширный                     

форум по русскому языку: происхождение слов                                   

и фразеологических оборотов, тонкости перевода,                      

произношения, пунктуации, словоупотребления. 

http://www.ropryal.ru/ Российское общество преподавателей русского языка                    

и литературы. 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. 

http://uchitelu.info/ Информационный сайт для учителя русского языка                      

и литературы! «Классная работа». 

 

 

 

http://www.hermitage.ru/
http://hymn.ru/
http://archi.ru/
http://www.smirnova.net/
http://www.gramota.ru/
http://www.rvb.ru/
http://speakrus.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://uchitelu.info/
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http://www.uroki.net/docrus

.htm 

 

Раздел учителя русского языка и литературы в школе.                         

Поурочные, календарные, тематические планы по русскому 

языку и литературе, конспекты, множество разработок уроков, 

открытые уроки, итоговые, самостоятельные, контрольные       

работы по русскому языку, сочинения по русскому языку                        

и литературе, тесты, упражнения, урок-лекция, урок-семинар, 

урок-практикум, урок-путешествие. Собраны программы                          

по русскому языку и литературе для 9, 10, 11 классов, а также 

разработки открытых уроков по фразеологии, лексике,                       

грамматике, пунктуации, КВН и многое другое в помощь                      

учителю русского языка и литературы. 

http://ru.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ). 

http://lit.1september.ru/ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок лите-

ратуры». 

http://rus.1september.ru/ Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок рус-

ского языка». 

  

 

Физика 

http://physicomp.lipetsk.ru 

 

Электронный журнал по физике для школьников                                  

и абитуриентов. Задачи, тесты, обучающие программы, игры, 

справочники по физике. 

http://physica-

vsem.narod.ru 

 

Физика для всех. Содержит видеоролики экспериментов,                 

рассказы о физике и физиках, юмористические странички.  

http://elkin52.narod.ru 

 

Авторский проект в доступной и легкой форме рассказывает       

об удивительных явлениях в мире физики. Ответы на частые 

вопросы, наглядные опыты, старинные задачи, народная                  

мудрость. 
 

Физическое воспитание 

http://olympic.webteka.com 

 

Информация о всех олимпийских играх, начиная с 1896 года. 

Приводятся не только общие сведения, но и изображения                   

логотипов, талисманов, факелов и медалей. Порадует подбор-

ка занимательных фактов. 

http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://ru.mapryal.org/
http://lit.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://olympic.webteka.com/
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http://www.vvv.ru/ 

 

Экстремальный портал. Фотографии, отчеты, новости,                         

события, барды, путешествия, экипировка. Перечень экстре-

мальных видов отдыха и спорта: альпинизм, горные лыжи, 

водный спорт, ледолазание, паропланеризм, велоспорт,                     

спелеология, дайвинг, парашютизм, воздухоплавание,                      

сноуборд, скалолазание, роликовый спорт, парусный спорт, 

скайсерфинг, рафтинг, виндсерфинг, велотуризм, горный                   

туризм, сплав, пейтбол, кайтсерфинг, каякинг,  мультиспорт. 

http://www.steelfactor.ru 

 

Всем, интересующимся бодибилдингом и фитнесом: здоровый 

образ жизни, питание, химические вещества, тренировки,                  

книги, фотографии, общение, статьи и аналитические                      

материалы. 

 

 

http://www.aikidoka.ru 

 

Всё о традиционных боевых искусствах Японии. На сайте со-

браны любопытные сведения о воспитании самураев, причем 

представлены они в удобном, структурированном виде. Можно 

узнать о специальной самурайской технике плавания, верхо-

вой езды, джигитовки, искусства боя со всевозможными вида-

ми оружия и без него. Имеются статьи на исторические темы, 

касающиеся обмундирования  древних воинов, культа меча,                                    

и, конечно же, самурайского кодекса Бусидо. 

http://sportelement.ru/. 

 

Проект объединяет любителей спорта и активного отдыха. 

Материалы группированы в трёх разделах: водной, лыжной                      

и велостихиях. Имеются справочные и методические                      

сведения. 

http://lib.sportedu.ru/press/

fkvot/1997N1/p34-37.htm 

Журнал «Физическая культура». 

 

Химия 

http://schoolchemistry.ru/ 

 

Школьная химия. Учебно-справочный материал, толковый 

словарь, рефераты, шпаргалки, тесты; методики проведения 

химических экспериментов; химические советы, полезные                    

в быту; история развития химии. 

http://alhimik.ru Увлекательный сайт о многогранном мире химии. 

http://www.chemistry.ru/ 

 

На сайте имеется учебник курса «Открытая химия 2.5»;                         

интерактивные модели; on-line справочник свойств химических 

элементов. В системе дистанционного обучения можно                      

получить тесты для самопроверки различного уровня                       

сложности. 

http://hemi.wallst.ru 

 

Образовательный сайт для школьников и студентов».                                   

В основу ресурса положен экспериментальный учебник                           

по химии. 

http://www.vvv.ru/
http://www.steelfactor.ru/
http://www.aikidoka.ru/
http://sportelement.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/1997N1/p34-37.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/1997N1/p34-37.htm
http://schoolchemistry.ru/
http://alhimik.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://hemi.wallst.ru/
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http://optimag.narod.ru 

 

Химия для любознательных. Знакомство с проблемами                  

современной химии. Опыты, заимствованные из практики. 

Воспроизведение сложных процессов химической технологии 

с использованием простых вспомогательных средств. 

http://chemworld.narod.ru 

 

Основательный химический сайт. Коллекция рефератов,                                

методики проведения химических экспериментов, анализов, 

практических работ, музей, интервью с учеными-химиками, 

обзоры, новости, юмор. 
 

Безопасность жизнедеятельности 

http://gradusnik.ru На сайте можно найти много интересного из области                            

медицины, здорового образа жизни. 

http://www.0bj.ru/ 

 

Основы Безопасности Жизнедеятельности. Стихийные 

бедствия Катастрофы Дикая природа. 

http://www.kbzhd.ru/ 

 

Культура Безопасности Жизнедеятельности. Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны,                           

чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий                            

стихийных бедствий. 

http://www.school-obz.org/ 

 

Журнал МЧС России. Катаклизмы. Феномены выживания.                    

Техногенные катастрофы. Пожарная безопасность. Первая 

медицинская помощь. Наркомания. Психологическая                          

безопасность. Терроризм. 

 

 

http://optimag.narod.ru/
http://chemworld.narod.ru/
http://gradusnik.ru/
http://www.0bj.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.school-obz.org/

