
Федеральные ресурсы 

http://kremlin.ru/ - Президент России 

http://gov.ru/ - "Официальная Россия". Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

http://mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агенство по образованию 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование" 

http://school.edu.ru - федеральный портал "Российский общеобразовательный 

портал" 

Пресса об образовании 

http://ug.ru/ - Учительская газета 

http://www.1september.ru - издательский дом "1 сентября" 

http://festival.1september.ru/ - Учительский фестиваль педагогических идей 

http://portfolio.1september.ru/ - Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся 

http://www.vestnik.edu.ru/ - сайт журнала "Вестник образования" 
http://www.prosv.ru - сайт издательства "Просвещение" 

ЕГЭ 

http://ege.edu.ru - официальный информационный портал единого государственного 

экзамена  

http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.rustest.ru/ - Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

центр тестирования" 

http://uchimcauchitca.blogspot.com/ - блог для выпускников 9 и 11 классов, где 

они смогут получить полезную информацию об экзаменах, много добрых и разумных 

советов и попробовать свои силы в решении экзаменационных заданий. 

http://xn--c1adllk7g.xn--p1ai/ - сайт МОЙЕГЭ.РФ, который содержит все задания 

ЕГЭ по разным предметам и позволяет проверить свои знания быстро и легко. 

Цифровые технологии для учителя 

 Полипредметные Интернет-ресурсы: 

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

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал 

http://www.zavuch.info/  - Завуч.инфо 

http://www.klass.by  Классным руководителям 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

http://www.1september.ru/ru/ - Первое сентября 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал   

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

http://festival.1september.ru/   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://pedsovet.su/- сообщество взаимопомощи учителей, где собраны методические 

материалы по всем предметам, сценарии и разработки уроков, полезные статьи и т.д. 

http://ict.edu.ru -  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" 

http://www.e-teaching.ru - Сайт компании Microsoft “Эффективная работа 
преподавателя”. 

Начальная школа  

http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

сказки, загадки и др. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

http://www.uroki.net/ - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование. 
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http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные книги и презентации 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт 

http://www.nachalka.com/ - Интересный сайт для учителей начальных классов 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm - это Сайт страны мастеров. 

http://www.4stupeni.ru/ - Клуб учителей начальной школы 

http://www.uroki.net/docnach.htm - Поурочное и тематическое планирование 

,методические разработки , конспекты уроков, классные часы 

http://www.kinder.ru/ -Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором 

собраны ссылки на различные ресурсы  для ребят и про ребят 

http://n-shkola.ru - Журнал «Начальная  школа»  ежемесячный научно- 

методический журнал 

http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html - Журнал  «Начальная 

школа плюс до и после».  Научно-методический и психолого-педагогический журнал 

http://lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Полные тексты народных и литературных 

сказок, стихи для детей, песни из мультфильмов, сведения о некоторых писателях-

сказочниках. 

http://www.metodika.ru/?id=29 -  Слушаем  сказки  Мудрейкина. 

В  увлекательной  форме представлены  материалы начальной школы. 

http://www.cofe.ru/read-ka  - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://suhin.narod.ru - Сайт «Занимательные и методические материалы из книг 

Игоря  Сухина: от литературных затей до шахмат». 

http://playroom.com.ru  - Детская игровая, комната. 

http://www.kinder.ru/love.asp  - Сайт о детях и для детей 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm  - Сайт страны мастеров 

http://www.moral-educ.narod.ru/  - духовно-нравственное воспитание и 

образование 

  

Информатика 

Виртуальный компьютерный музей  http://www.computer-museum.ru/index.php 

Газета "Информатика" Издательского дома "Первое сентября" 

http://inf.1september.ru 
История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

http://www.metod-kopilka.ru/ -  «Методическая копилка учителя информатики» - 

это web-ресурс, предназначенный в качестве методического и информационного 

средства для учащихся и учителей (преподавателей) общего полного и начального 

профессионального образования. 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - 

класс, урок, учебник, билеты, задачи, тесты, ЕГЭ, информатика тестирование, 

обучение, экзамен, ответы, основы информатики, начальная информатика, олимпиады, 

учителю информатики, открытый урок,  программы, курс информатики, лекции. 

http://kpolyakov.spb.ru - самый лучший сайт Рунета по информатике для учащихся, 

педагогов, абитуриентов. К.Ю. Поляков - автор нового профильного учебника по 
информатике для старшей школы. 

География  

Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок 

географии"  http://geo.1september.ru  

GeoPort.ru: страноведческий портал  http://www.geoport.ru  

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

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

География.ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru  

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru  

География: сайт А.Е. Капустина http://geo2000.nm.ru  

Все флаги мира http://www.rubricon.com/flags/flags.asp 

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru  
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Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru  

Территориальное устройство России: справочник каталог "Вся Россия" по 

экономическим районам http://www.terrus.ru 

http://geographyofrussia.ru/  

Словарь  терминов по физической и экономической географии с поисковой системой и 

полезными ссылками 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo_ege-tr.htm - Диагностические и тренировочные 

работы по материалам КИМов ЕГЭ по географии 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по географии 

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/ - Социальная сеть работников образования, 

ресурс содержит материалы по различным темам и разделам физической и 

экономической географии России и мира 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=26 - Российский 

образовательный портал, имеется коллекция ссылок на разнообразные источники 

географической информации (карты. справочники, интерактивные модели и т.д.) 

http://ascii-art.su/ip.php - Энциклопедический словарь терминов по предмету 

http://mygeog.ru/ - Географический образовательный портал содержит материалы, 

тесты , увлекательные статьи, видео и фото материалы по всем разделам географии 

изучаемым в школе 
http://www.mirgeografii.ru/ - Готовые презентации по географии с 6 по 11 класс 

  

Биология. Экология 

 

Газета "Биология" и сайт для учителя "Я иду на урок 

биологии"  http://bio.1september.ru 

Биология в Открытом колледже  http://www.college.ru/biology  

Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://botsad.msu.ru/links.htm 

BioDat: информационно аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru  

FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru  

Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru  

Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www.kozlenkoa.narod.ru  

БиоДан – Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru  

Внешкольная экология: программа "Школьная экологическая инициатива" 

http://www.eco.nw.ru  

В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru  

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

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

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

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru  

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/  

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru  

Мир животных http://animal.geoman.ru  

Опорно двигательная система человека: образовательный сайт Палеоэнтомология в 

России  http://www.palaeoentomolog.ru  

Проблемы эволюции  http://www.macroevolution.narod.ru  

Редкие и исчезающие животные России  http://nature.air.ru/ 

Санкт Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию  http://www.aseko.ru  

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

Экологическое образование детей и изучение природы 

России  http://www.ecosystema.ru 
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Проекты, уроки, внеклассные мероприятия!!! 

http://natursciences.area7.ru/?c=biology 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/biology/  

Тесты по школьной программе. Онлайн-тесты ЕГЭ. 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-biologii 

900 детских презентаций и 20 000 презентаций для школьников 

http://900igr.net/prezentacii-po-biologii.html  

Занимательная Биология. Discovery http://sbio.info/index.php 

Игры и викторины, проекты по биологии http://easyen.ru/ 
Презентации по биологии http://mirbiologii.ru/ 

Английский язык 

Ресурсы для учителей 

http://flmoscow1678.ucoz.ru - Мастер-класс "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (и многое другое) для методической поддержки учителя 

английского языка" 

http://flmoscow1678.ucoz.ru/load/4-1-0-13  - Сайт методической поддержки 

учителей английского языка. 

http://eor.edu.ru -  Сайте ФЦИОР (Федерального центра цифровых образовательных 

ресурсов). 

http://flmoscow1678.ucoz.ru  - Сайт методической поддержки учителей английского 

языка  

http://www.engvid.com/ - Сайт обучения английскому языку 

http://www.native-english.ru/ -  Для всех, кто хочет знать английский язык, сайт, 

полностью посвященный его изучению. Здесь Вы найдете все необходимое для того, 

чтобы повысить и закрепить свои знания о языке. 

www.englishteachers.ru  - Портал для профессионального общения учителей 
английского языка. 

Для учащихся  

http://learningenglish.voanews.com/ - Learn 

American English with VOA Learning English 

http://www.manythings.org/voa/v/ja/ - Listen and Read Along Videos in VOA Special 

English 

http://www.youtube.com/watch?v=yIWCbAp_nxI Luck by Mark Twain - VOA Special 

English - American Stories 

http://www.english-2days.narod.ru/library.html - список бесплатных электронных 

книг. 

http://www.homeenglish.ru/Text-book.htm - обучающий ресурс для 

самостоятельной работы по английскому языку 

http://www.flmozaika.ru  - дополнительные материалы ао иностранным языкам. 

ABC online. Английский язык для всех  http://abc-english-grammar.com/ 

Lang.Ru: интернет справочник "Английский язык"  http://www.lang.ru  

Fluent English — образовательный проект  http://www.fluent-english.ru/ 

Native English. Изучение английского языка  http://www.native-english.ru/ 

School English: газета для изучающих английский язык  http://www.schoolenglish.ru  
Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

Астрономия 

Российская астрономическая сеть  http://www.astronet.ru  

Астрономия в Открытом колледже   http://college.ru/astronomy/  

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии   http://www.astrolab.ru  

HERITAGE – Астрономическое наследие: Астрономическое образование с сохранением 

традиций http://heritage.sai.msu.ru  

Азбука звездного неба   http://astro-azbuka.info/ 

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

Астрономия: проект Новосибирской открытой образовательной сети 

http://www.astro.websib.ru  
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Астрономия: сайт Н.Е. Коржова и Д.В. Сеченых  http://www.space.vsi.ru  

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

Сайт "Астрогалактика"  http://www.astrogalaxy.ru  

Сайт "Галактика"  http://moscowaleks.narod.ru  

Сайт "Космический мир"  http://www.cosmoworld.ru  

Сайт "Планетные системы"  http://www.allplanets.ru  

Сайт "Солнечная система"  http://www.galspace.spb.ru  

Школьная астрономия Петербурга  http://school.astro.spbu.ru  

Электронная библиотека астронома любителя  http://www.astrolib.ru 

История 

 

Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории"  http://his.1september.ru 

Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

Отечественная история 70 лет битве под Москвой http://pobeda.mosreg.ru  

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 

http://www.1941_1945.ru  

Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru  

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

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

Интернет проект "1812 год" http://www.museum.ru/museum/1812/  

История России с древнейших времен до наших дней 

http://clarino2.narod.ru/rus_history.htm 

Ленинград. Блокада. Подвиг http://blokada.otrok.ru  

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

Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru  

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 
http://lants.tellur.ru/history/ 

 

www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 

http://militera.lib.ru -Военная история 

http://www.praviteli.org/ - Правители России 

http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ - Материалы по истории Древней Руси и Российской 

империи 

http://lib.ru/ - Библиотека Машкова. Крупнейшая русскоязычная электронная 

библиотека. Художественная литература.  Литература по истории, философии, 

социологии. 

http://www.pravmir.ru/velikaya-otechestvennaya-kadry-kinoxronik/ - 
Кинохроника Великой Отечественной войны 

Обществознание. Экономика. Право 

 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации  http://www.gov.ru  

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

Президент России – гражданам школьного возраста http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

http://www.alleng.ru/edu/social.htm - Тесты, билеты, материалы для подготовки к 

экзаменам по обществознанию 

http://soc.reshuege.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзамену: 
онлайн-тесты, комментарии, пояснения 
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Литература 

 

Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок 

литературы"  http://lit.1september.ru 

Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

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

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Математика 

http://mathege.ru - Открытый банк заданий по математике 

http://www.uroki.net/docmat.htm - Уроки.нет, все для учителя математики   

http://metodsovet.su/dir/matematika/5 - Методический портал учителя   

http://mathematic.su/ - Математика 

http://www.math.ru/lib/formats - Мат.ру библиотека 

Allmath.ru – вся математика в одном месте  http://www.allmath.ru  

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

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

 

Вся элементарная математика: 

 

Средняя математическая интернет школа http://www.bymath.net  

Геометрический портал http://www.neive.by.ru  

Графики функций http://graphfunk.narod.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-

science.narod.ru/ 

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

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

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

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

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

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

Интернет проект "Задачи" http://www.problems.ru  
Математические этюды http://www.etudes.ru 

  

Мировая художественная культура 

 

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

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

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

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

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

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

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  

Журнал Военные знания http://www.v-zn.ru  

Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru/ 
Журнал ОБЖ http://www.school-obz.org/ 
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Русский язык 

 

http://rus.reshuege.ru/ -Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам, где в режиме он-лайн можно проверить свои знания по всем предметам. 

http://5litra.ru/ - сайт для подготовки к ЕГЭ по литературе содержит теоретические 

сведения, биографический материал, анализ произведений, тесты по всем темам. 

http://mirege.ru/ -неофициальный сайт для подготовки к ЕГЭ, где собраны полезные 

материалы по всем предметам: шпаргалки, задания олимпиад, диагностические работы. 

http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/ - на этом сайте собраны полезные материалы для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА, новости об экзаменах, шкала переводов баллов и много другой 

полезной информации. 

http://kekzamenuruli.blogspot.com/  - собраны сборники заданий для подготовки к 

ГИА. 

http://5ballov.qip.ru/  - информационно-обучающий сайт, где представлен курс 

русского языка в доступном изложении, справочники, словари, тесты, тренинги. 

Культура письменной речи  http://www.gramma.ru  

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

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

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Основные правила грамматики русского языка 
http://priroda.inc.ru/blog/grammatika.html 

Физика 

http://experiment.edu.ru -Естественнонаучные эксперименты – Физика: Коллекция 

Российского общеобразовательного портала  

http://www.physics.ru - Открытый колледж: Физика  

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

http://nano-edu.ulsu.ru - Введение в нанотехнологии  

http://www.effects.ru - Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-

технических эффектов «Эффективная физика»  

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

http://elkin52.narod.ru - Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. 

Елькина  

http://www.zensh.ru - Заочная естественнонаучная школа (Красноярск):учебные 

материалы по физике для школьников  

http://ido.tsu.ru/schools/physmat - Заочная физико-математическая школа 

Томского государственного университета  

http://www.school.mipt.ru - Заочная физико-техническая школа при МФТИ  

http://teach-shzz.narod.ru - Информатика и физика: сайт учителя физики и 

информатики З.З. Шакурова. 

http://ifilip.narod.ru - Информационные технологии в преподавании физики: сайт 

И.Я. Филипповой  

http://somit.ru - Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 

анимация  

http://genphys.phys.msu.ru - Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и компьютерные 

демонстрации  

http://www.phys.spbu.ru/library - Материалы физического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета  

http://demo.home.nov.ru - Мир физики: демонстрации физических экспериментов  

http://www.physics-regelman.com - Обучающие трехуровневые тесты по физике: 

сайт В.И. Регельмана  

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

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

http://physics.nad.ru - Физика в анимациях  

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

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

Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru  
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Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября" http://fiz.1september.ru 

Коллекция "Естественно научные эксперименты": физика http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.astronet.ru/db/msg/1182124 

Химия 

Проекты, уроки, внеклассные мероприятия!!! 

http://natursciences.area7.ru/?c=chemistry 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/chemistry/ 

Тесты по школьной программе. Онлайн-тесты ЕГЭ. 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-himii 

900 детских презентаций и 20 000 презентаций для школьников 

http://900igr.net/prezentacii-po-khimii.html  

ХиМуЛя.comhttp://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok  

Полезная информация по химии (Электронный учебник, справочник по химии, 

информация о ЕГЭ, возможность скачать демонстрации опытов, планы уроков и т.д.) 

http://www.alhimikov.net/ 

Химия и Химики  (Занимательные опыты по химии) http://chemistry-chemists.com/ 

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru 

Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru  

WebElements: онлайн справочник химических элементов 

http://webelements.narod.ru 

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/ 

Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru 

Коллекция "Естественно научные эксперименты": химия http://experiment.edu.ru 

Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" http://him.1september.ru 

ChemNet: портал фундаментального химического образования 

http://www.chemnet.ru 
АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 
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