
Аннотированный каталог российских Интернет ресурсов, 
содержащий источники для создания и методического 

сопровождения школьных электронных библиотек 
 

 
"Вестник образования" 
http://vestnik.edu.ru/ 

Сайт официального издания Министерства образования РФ. Дается 
информация по содержанию номеров, анонсы статей, архив 
выпусков журнала. Доступны тексты некоторых публикаций, а 
также материалы из "Колонки министра". 

 
"Квант" – юниорам 
http://www.kvantju.narod.ru/kvant 
ju.htm 

На сайте выложены материалы научно-популярного физико- 
математического журнала "Квант", начиная с момента выхода 
журнала в свет (т.е. с 1970 г.) по настоящее время. Представлены 
задачи, статьи, новости науки, задачи конкурса им. А.П. Савина 
"Математика 6-8" и др. материалы. 

 
"Коллеги" 
http://collegy.km.ru/ 

Электронный журнал для школьных учителей и психологов 
(Казахстан). На страницах сайта - материалы для учителя, 
сказкотерапия, игротека, дайджест Интернет-ресурсов, статьи по 
детской психологии, форум. 

 
"Мир истории" 
http://www.historia.ru/ 

Российский электронный журнал. Представлены публикации; 
анонсы российских и международных конференций, семинаров и 
т.д.; ссылки на исторические ресурсы интернет; библиотека 
журнала; архив номеров с 1999 года. 

"Обруч" 
http://www.obruch.ru/ 

Научно-популярный и методический журнал для руководителей 
всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 
начальной школы и родителей. Содержание номеров журнала и 
тексты отдельных статей. Архив журнала с 1998 года. 

"Портфолио" 
http://portfolio.1september.ru/inde 
x.php 

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по 
различным отраслям знаний проводится ежегодно издательским 
домом "Первое сентября». 

 
"Родительское собрание" 

 
http://www.rodsobr.narod.ru/ 

Научно-практический, психолого-педагогический журнал для 
родителей, учителей, школьной администрации. Представляет 
материалы для самообразования родителей, для разрешения 
семейных конфликтов, для установления мира и гармонии в семье. 
Публикует работы выдающихся педагогов, философов и 
психологов прошлого и настоящего, а также мнения и творческие 
работы родителей. 

 
"Сибирский учитель" 
http://www.sibuch.ru/ 

Научно-методический журнал, Новосибирск. Представлены 
публикации об острых педагогических проблемах, новейших 
педагогических технологиях и методиках, опыте сибирских 
учителей-новаторов и их коллег за рубежом, дискуссии, очерки. 

 
"Учитель" 
http://www.ychitel.com/ 

Педагогический журнал для учителей, преподавателей, 
воспитателей учебных заведений и внешкольных учреждений всех 
форм, типов и уровней. На сайте – новости российского 
образования; анонсы публикаций и тексты некоторых из них; 
законодательные документы об образовании; образовательные 
методики и педагогический опыт; материалы по правовому 
обучению; и серии «В мире открытий». Имеется архив журнала с 
2001 года, а также предлагаются платные тематические рассылки: 
«Правовое образование», «Русский язык и литература» и «Учебный 
проект в действии». 

"Учительская газета" 
http://www.ug.ru/ 

На сайте представлены публикации газеты и материалы ее 
приложений. 

Astroport 
http://astroport.narod.ru/index1.htm 
l 

Сайт для школьников, рассказывающий о солнечной системе. 
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BioDat 
http://www.biodat.ru/ 

Цель портала - обеспечение научной и статистической 
информацией по широкому кругу проблем экологии и социально- 
экономического развития. Портал предлагает: архивы с 
документами и информационными материалами; справочники и 
учебные пособия; тематический каталог ресурсов; карты, 
диаграммы, рисунки в компактных графических файлах; 
электронные версии изданных монографий, книг, брошюр; карты, 
генерируемые on-line из баз данных. На BioDat действует 10 
интерактивных систем для общения, совместной работы и 
дополнения. 

Deutsch 
http://deu.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Edustrong 
http://www.edustrong.ru/ 

Информация о продукции фирмы: учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, приборы, химические реактивы, 
наглядные пособия, спортивный инвентарь, школьная мебель. 

English 
http://eng.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

 
Inter-педагогика 

 
http://www.inter-pedagogika.ru/ 

Сайт для преподавателей, родителей и студентов педагогических 
вузов, содержит разнообразную информацию по различным 
аспектам педагогики. На сайте можно найти книги, статьи, словари 
по педагогике; материалы по педагогической практике, 
методологии науки, теории образования; статьи и материалы 
автора сайта, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
педагогики Российского государственного педагогического 
университета им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург), Ирины 
Хоменко; а также много другой полезной информации. 

La langue Francaise 
http://fra.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Langust 
http://www.langust.ru/index.shtml 

На сайте представлена информация о различных методиках 
преподавания иностранных языков, грамматика английского языка, 
статьи о странах и культурах. 

Lingua Latina Aeterna 
http://www.linguaeterna.com/ru/ 

Сайт "живой" латыни, на котором представлен русско-латинских 
словарь, учебник "Латинский язык без труда", англо-латинский 
разговорник, библиотека латинских текстов, аудио-файлы. 

 
Logos 
http://www.logos.pp.ru/ 

Логопедический сайт для взрослых и детей. Имеется возможность 
проверить свою речь on-line, получить консультацию логопеда. В 
разделе "ЭнцикЛогопедия" можно найти информацию об истории 
логопедии и ее основателях, словарь специальных терминов и 
понятий, а также библиографию изданий по логопедии. 

 
Math.ru 
http://www.math.ru/ 

Книги, видео-лекции, занимательные математические факты, 
различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 
математиков, материалы для уроков, официальные документы 
Министерства образования и науки. 

 
Trizland 
http://www.trizland.ru/ 

Сайт посвящен Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 
предназначен и для новичков, и для профессионалов ТРИЗ. 
Обучение строится от простого к сложному. На сайте представлено 
огромное количество творческих задач по различным областям 
знаний (биологии, физики, химии, бизнесу, рекламе, технике, а 
также на сказочные, фантастические темы). Пользователям 
предлагаются также различные форумы, статьи, книги, конкурсы. 
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Uroki.net 
http://www.uroki.net 

На этом сайте размещены поурочные, тематические, календарные 
планы, разработки открытых уроков, сценарии школьных 
праздников, классные часы, конспекты уроков, учебники, 
лабораторные, контрольные работы для учителей информатики, 
математики, химии и биологии, физики и астрономии, географии, 
ОБЖ, русского языка и литературы, истории, трудового обучения, 
начальных классов, украинского языка и литературы, а также 
материалы для завучей, классных руководителей и директоров ОУ. 

 
Аванта+ 
http://www.avanta.ru/ 

Информация об изданиях - энциклопедии для детей, современная 
энциклопедия, самые красивые и знаменитые, мультимедиа и др. 
Имеется возможность приобретения литературы через Интернет. 

 
Аверс 
http://www.iicavers.ru/index.php 

Средства комплексной автоматизации информационного 
обеспечения учреждений и органов управления образованием - 
разработка специализированных информационно-аналитических 
систем (АИАС). В том числе - Автоматизированная информаци- 
онно-аналитическая система учета библиотечного фонда и 
организации деятельности школьных библиотек (АИАС 
«Школьная библиотека»). 

Айрис-пресс 
http://www.airis.ru/mpage.php 

Издательство выпускает пособия для школьников, абитуриентов и 
студентов, педагогов и родителей, развивающую литературу для 
дошкольников, энциклопедии для широкого круга читателей. 

Академия повышения 
квалификации и переподго- 
товки работников образования 
http://www.apkpro.ru/ 

Сайт содержит информацию об Академии, ее подразделениях и 
направлениях работы, а также электронные адреса образователь- 
ных учреждений и органов управления образованием. 

Алтайский краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования 
http://www.akipkro.ru 

Публикуются новости сферы образования Алтайского края. 
Подробно рассказано об институте: его истории, структуре, 
образовательной деятельности. Представлена информация о 
разработках АКИПКРО, опубликован библиотечный каталог, 
имеется раздел методических материалов. 

 
Алхимик 
http://www.alhimik.ru/ 

Предложен материал для учителей (программы школьного курса 
химии, методические находки, вести из мира дистанционного 
образования), учащихся (основы химических знаний, виртуальные 
репетитор, обзор учебников и учебных пособий, диковины 
химического мира, веселая химия), абитуриентов и студентов 
(полезные сведения и советы, задания и программы экзаменов, 
практикум и задачник по неорганической химии, виртуальный 
консультант). 

http://english.language.ru/ Англий 
ский язык. 

Как и где учиться; программы обучения; о дистанционном 
образовании; уроки и тесты; материалы для любознательных; 
сленг, кроссворды, игры на английском языке; информация о 
едином государственном экзамене по английскому языку и о 
возможностях обучения за рубежом. 

 
Английский язык on-line 
http://www.abc-english- 
grammar.com/ 

На сайте предлагается онлайновая система обучения, построенная 
на опыте практических занятий с учениками. Программа содержит 
большое количество разговорных слов и выражений и имеет 
разделы: грамматика, примеры, упражнения, тексты, вопросы, 
перевод, словарь. Рассчитана на широкий круг обучающихся. 

Античная мифология 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ 
ant/index.htm 

Материалы для изучения: сюжеты, персонажи, глоссарий, 
обзорные и сюжетные карты, родословие, источники сведений, 
библиография,зачетные и контрольные задания по теме, а также 
галерея произведений искусств 

Антон Павлович Чехов 
http://chehov.niv.ru/ 

Биография и воспоминания современников, фотографии и 
информация о семье, рассказы о памятных чеховских местах и 
музеях; тексты рассказов и пьес. 
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Архив конспектов по истории 
Отечества 
http://konspekty.narod.ru/ 

Представлены конспекты учебников истории и пособий для 
поступающих. В основе - учебник А.Н.Орлова, "История России: 
пособие для поступающих в ВУЗы" и программа по отечественной 
истории из сборника "МГУ. 

Архив Петербургской 
русистики 
http://www.ruthenia.ru/apr/?nocale 
ndar=1 

Проект направлен на обеспечение информационных потребностей 
исследователей русского языка: преподавателей кафедр русского 
языка, филологов других специализаций, учителей средней школы, 
отечественных и зарубежных специалистов — лингвистов, 
литературоведов, историков, психологов, философов и т.д. 

 
Ассоциация "История и 
компьютер" 
http://kleio.asu.ru/ 

Ассоциация объединяет в своих рядах исследователей- 
гуманитариев, применяющих в своей работе компьютерные методы 
и технологии и является ветвью Международной Ассоциации 
"History and Computing". Сайт знакомит с конференциями и 
семинарами, проводимыми Ассоциацией; в разделе "Исторические 
источники" - полнотекстовые материалы электронной библиотеки 
исторического факультета МГУ им. Ломоносова; доступны также 
исторические базы данных и дискуссионный клуб. 

 
Ассоциация преподавателей- 
практиков французского 
языка 
http://clubfr.chat.ru/hisru.htm 

Ассоциация объединяет на добровольных началах преподавателей 
французского языка, лиц, работающих в системе образования, а 
также школьников, студентов, аспирантов, т.е. всех, кто знает, 
любит, интересуется французским языком, Францией и ее 
культурой. На сайте представлена информация о семинарах, 
конкурсах и фестивалях, проводимых ассоциацией. 

Аутизм http://www.autism.ru Материалы о диагностике и лечении аутизма, советы психолога. В 
разделе "Библиотека" - проблемы раннего детского аутизма. 

 
Аутизм 
http://autist.narod.ru/ 

Собрана информация для родителей детей, страдающих аутизмом: 
тексты законодательных актов; статьи по проблемам аутизма по 
материалам российской и зарубежной прессы; библиотека аутизма; 
сведения о лекарственных препаратах, применяемых при лечении 
аутизма; а также полезные адреса, где могут оказать реальную 
помощь аутичным детям. 

База знаний по биологии 
человека ИМГ РАН 
http://obi.img.ras.ru/ 

Разделы базы данных: физиология, клеточная биология, генетика, 
биохимия, иммунология, патология. Ресурс рассчитан на 
различных пользователей от исследователя до школьника. 

Библиотека в школе 
http://lib.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Библиотека электронных 
ресурсов 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.ht 
ml 

На сайте представлено в электронном виде большое количество 
исторических документов по отечественной и всемирной истории, 
а также ссылки на справочные и хронологические материалы по 
истории на русском языке в Интернете 

Библиотека электронных 
учебных пособий 
http://mschool.kubsu.ru/npv/index. 
php 

На сайте приводятся задачи и решения к ним различных 
математических олимпиад. Работает школа "Абитуриент" и заочная 
математическая школа для учащихся 5-8 классов. Представлены 
учебно-информационные комплексы по математике для средних 
школ. 

Биография.ру 
http://www.biografia.ru/index.html 

Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого 
можно ознакомиться с различными материалами в области науки и 
культуры, педагогики и воспитания, искусства и литературы. В 
разделе "Биографии" находятся биографии известных 
исторических личностей; в разделе "Цитаты и афоризмы" собраны 
высказывания известных людей на различные темы; в разделе 
"Книги в формате DjVu" находятся изданные в основном до 1917 
года журналы и книги по педагогике и образованию, а также 
учебные пособия. 
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Биологический словарь 
http://bioword.narod.ru/ 

Попытка создания универсального энциклопедического словаря по 
биологии в Интернете. При подготовке материалов используется 
разнообразная научная и научно-популярная литература по всем 
биологическим дисциплинам. Помимо основного раздела словаря, 
посвященного толкованию биологических названий и терминов, 
ведется работа над тематическими разделами, посвященных 

 животным (зоология), растениям (ботаника) и человеку 
(физиология). 

Большая перемена 
http://www.newseducation.ru/ 

Сайт для школьников и их родителей. Публикуются новости 
образования, информация о проектах, программах и конкурсах, 

 
Булгаковская энциклопедия 
http://www.bulgakov.ru/ 

Электронная энциклопедия посвящена творчеству русского 
писателя, собрала наиболее интересные сведения о жизни и 
творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн 
булгаковской биографии и произведений, познакомиться с 
прототипами персонажей, прочесть замысловатые шифры 
"Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего сердца", 
"Роковых яиц", "Бега" и других произведений. Сайт создан по 
материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская энциклопедия". 

Вести с уроков математики 
http://www.samlit.net/lessons/math 
ematic/10.htm 

Для учеников: итоговые работы для 5-11 классов, варианты 
экзаменов в Самарские вузы, математический досуг, материалы из 
истории математики. Для учителей: методические рекомендации 
по преподаванию математики в 5-11 классах. 

 
Византийская держава 
http://www.byzantion.ru/ 

Сайт посвящен государству, которое многие традиционно именуют 
Восточной Римской империей или Византией, и включает в себя 
общие сведения, географические данные, сведения внутреннем 
устройстве, религии, обычаях и нравах, культуре, военном деле, 
правителях, библиотеку произведений античных и византийских 
авторов, а также произведений русских поэтов и прозаиков, 
навеянных "византийскими образами". 

Виртуальное методическое 
объединение преподавателей 
общественных дисциплин 
http://www.vmoisto.narod.ru/ 

На сайте можно узнать о новостях, связанных с преподаванием 
общественных дисциплин, учебных и методических материалах, 
выставках и конкурсах, полезных сайтах и сетевых ресурсах. Здесь 
можно оценить методические разработки коллег и (или) 
опубликовать свои материалы. 

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

Проект существует на общественных началах и включает в себя 
иллюстративно-документальный материал по движению 
декабристов: статьи, труды российских и советских историков, 
архивные документы, эпистолярное наследие декабристов и их 
современников, галерею портретов декабристов и их работ. 

 
Вместе с детьми! 
http://avnsite.narod.ru/ 

На сайте можно найти различные материалы, которые могут быть 
полезными учителям физики и информатики, классным руководи- 
телям, воспитателям. Есть возможность скачать тексты некоторых 
нормативных документов и публикаций. 

 
Все для учителя биологии 
http://bio.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "Биология" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей биологии "Я иду на урок биологии" 
с методическими материалами. 

Все для учителя географии 
http://geo.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "География" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей географии "Я иду на урок 
географии" с методическими материалами. 

Все для учителя истории 
http://his.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "История" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей истории "Я иду на урок истории" с 
методическими материалами. 
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Все для учителя литературы 
http://lit.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "Литература" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей литературы "Я иду на урок 
литературы" с методическими материалами. 

Все для учителя русского 
языка 
http://rus.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "Русский язык" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей русского языка "Я иду на урок 
русского языка" с методическими материалами. 

Все для учителя химии 
http://him.1september.ru/ 

Электронная версия газеты "Химия" издательского дома "1 
сентября" и сайт для учителей химии "Я иду на урок химии" с 
методическими материалами. 

Все о России 
http://rusfederation.narod.ru/index. 
html 

Материалы сайта рассказывают об истории России, ее символике, 
городах и областях. 

Все об экзамене TOEFL и 
правилах его сдачи 
http://www.toefl.ru 

Имеются примеры тестов, полезные рекомендации, мини-тест в 
режиме on-line, материалы, для самоподготовки, электронные 
пособия и др. 

Всемирная история 
http://historic.ru/ 

Статьи и материалы о цивилизациях (Египет, Греция, Вавилония, 
Рим, Инка, Майя, Атлантида, Гиперборея); мифологическая 
энциклопедия; электронная библиотека по философии и истории. 

 
Всемирная история 
http://www.worldhist.ru/ 

Ресурс создан для координации научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности историков России. Идея создания 
сайта была сформулирована и поддержана представителями 62-х 
университетов РФ – участниками Всероссийского научно- 
методического совещания деканов и заведующих кафедр 
исторических факультетов госуниверситетов (Москва, 29-31 января 
2003 г.). Сайт адресован научным сотрудникам, аспирантам, 
преподавателям вузов, студентам, учителям средней школы и всем, 
кто проявляет заинтересованное внимание к дискуссионным 
проблемам истории и жизни современного профессионального 
сообщества историков. 

 
Всемирная история в лицах 
http://rulers.narod.ru/ 

Сайт посвящен великим людям в истории человечества. Помимо 
биографий исторических деятелей, приведены сведения о 
королевских династиях, различные карты и схемы. На сайте начата 
публикация энциклопедического словаря “Государи и династии 
зарубежной Европы”, который представляет собой алфавитный 
историко-биографический справочник объёмом около 5000 статей, 
содержащий сведения о всероссийских европейских правящих 
династиях и их отдельных представителях – монархах. 

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

Проводится с 2000 года. С 2005 года проводится как фестиваль 
сетевых сообществ. Действует на постоянной основе и зареги- 
стрирован как электронное средство массовой информации. 

Всероссийское педагогическое 
собрание http://pedagogsobr.ru/ 

Сайт Общероссийской общественной организации. На нем пред- 
ставлена информация об организации и документы. 

 
Вся биология 
http://biology.asvu.ru/ 

На сайте собран материал, который соответствует стандартам 
вступительных экзаменов и в тоже время прост для понимания 
обычных ребят. Полный курс биологии, а также актуальные 
вопросы и новейшие достижения. Предназначен старшеклас- 
сникам, студентам средних и высших учебных заведений, а также 
учителям общеобразовательных школ. 

 
Вся математика в одном месте 
http://allmath.ru/ 

Математический портал, на котором можно найти любой материал 
по математическим дисциплинам. Разделы: высшая математика, 
прикладная математика, школьная математика, олимпиадная 
математика. 
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Вся элементарная математика. 
http://bymath.net/ 

Сайт представляет собой среднюю математическую интернет- 
школу. Здесь содержатся все необходимые материалы по 
элементарной математике в полном объёме. Учебные пособия 
доступны для всех, задачи и контрольные доступны только для 
зарегистрированных пользователей, обучающихся в "школе" на 
платной основе. 

Газета «Первое сентября» 
http://ps.1september.ru/ 

На сайте размещены статьи и публикации для учителей- 
предметников, административных работников учебных заведений, 
школьных психологов, родителей, а также оперативные материалы. 

География 
http://geo2000.nm.ru/index1.htm 

На сайте можно найти информацию обо всех странах мира, узнать 
особенности строения земного шара, дать оценку природным 
ресурсам и узнать последние новости об экологии Земли... 

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

Межпредметный образовательный портал. Представлена 
энциклопедия; методические материалы для учителей, в том числе 
разработки уроков; материалы для учеников - статистическая 
информация по школьному курсу географии. 

Государственный Эрмитаж 
http://www.hermitagemuseum.org/ 

На сайте музея можно получить информацию об истории музея, о 
выставках и шедеврах коллекций, об образовательной и 
обучающей деятельности музея, в том числе о виртуальной 
академии, которая предлагает посетителям несколько очень 
интересных курсов. 

 
Грамота.ру 
http://www.gramota.ru 

Справочно-информационный портал. Рассчитан на самый разный 
образовательный уровень и круг интересов. Размещены 
электронные словари: "Орфографический словарь" под редакцией 
В.В.Лопатина, который постоянно пополняется; "Словарь 
трудностей произношения и ударения" под ред. К.С.Горбачевича. 
В он-лайновом режиме бесплатно работает "Справочное бюро". 
Также предлагается поучаствовать в "Дискуссионном клубе", 
порешать лингвистические задачи в разделе "Конкурсы" или 
прочитать аналитические материалы в "Научном журнале". Здесь 
же собраны все "официальные документы", относящиеся к 
русскому языку. 

Гуманитарный издательский 
центр “Владос” 
http://www.vlados.ru/ 

Представлены учебники, методические пособия, словари и 
справочники, задачники, сборники упражнений, тесты по всем 
отраслям знаний для вузов и самообразования. 

 
Дефектолог.ру 
http://www.defectolog.ru/ 

Сайт для родителей, желающих узнать больше о своем ребенке. 
Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, 
логопеда, психолога; описание игр, рекомендованных для детей с 
различными заболеваниями; общение в форуме. 

 
Дислексия 
http://www.dyslexia.ru/ 

Сайт посвящен проблемам диагностики и коррекции нарушений 
письма. Здесь можно узнать подробнее о дислексии и дисграфии, 
пройти тест, почитать публикации прессы по этому вопросу, 
познакомиться в словаре с основными понятиями и терминами, 
получить информацию о новых книгах и пособиях. 

 
Дошкольник 
http://doshkolnik.ru/ 

Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с 
ребенком общий язык. Можно найти интересную информацию для 
детей: стихи, сказки, умные задачки, познавательные статьи, 
большую коллекцию сценариев к различным праздникам. 

 
Древнерусская литература 
http://old-russian.narod.ru/ 

На сайте представлены основные памятники русской словесности 
вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в переводах, либо 
без переводов, но в современной орфографии. 
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Древнерусская литература 
http://old-rus.narod.ru/ 

Антология. Сайт предлагает свыше 400 различных произведений, 
созданных до XVII века включительно - летописи и жития святых, 
исторические хроники и документы, сочинения отцов церкви и 
книги, переведенные с других языков, но имевшие широкое 
хождение на Руси и многое другое. 

 
Древняя Греция 
http://ellada.spb.ru/ 

Виртуальный сервер, посвященный Древней Греции. Представлен 
полный обзор периодов древнегреческого искусства и прекрасные 
мифы и легенды, прочно вошедшие в культурное наследие 
человечества. В разделе "Личности" можно найти биографии 
наиболее известных политиков, правителей, философов, поэтов и 
многих других знаменитых древних греков. 

Духовно-нравственное 
воспитание и образование 
http://moral-educ.narod.ru/ 

На сайте представлены материалы из книг и пособий авторов для 
чтения, проведения воспитательных бесед и игр с детьми. Это 
сказки и легенды, рассказы и притчи, стихотворения, примерные 
уроки, игры и задания, цитаты и пословицы 

 
ЕГЭ математика 
http://www.uztest.ru/ 

Все для подготовки к ЕГЭ: информация об экзамене, его структура, 
варианты ЕГЭ за 2004-2008 годы; on-line тесты; конспекты по 
математике; тренажер; методические материалы для учителя; 
интерактивные тесты и компьютерные программы. 

Законодательство и права 
человека 
http://www.memo.ru/prawo/ 

База данных основных международных документов с 
возможностью сортировки по темам и по датам. 

Здоровье детей 
http://zdd.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Знания.ру 
http://www.znania.ru/ 

Информационно-поисковая система "Образование в Москве и за 
рубежом". Информация об учебных заведениях: дошкольных 
учреждениях, школах, гимназиях, лицеях, колледжах, техникумах, 
профессиональных лицеях, университетах, институтах, академиях, 
курсах, учебных центрах и комбинатах Москвы. 

Известия науки 
http://www.inauka.ru/ 

На сайте публикуются новости науки, культуры, образования, 
технологий; содержание и отдельные статьи последних номеров 
журналов "Наука и жизнь", "Химия и жизнь", "Знание - сила", 
"Популярная механика", "Новости космонавтики", "Наука из 
первых рук". 

 
Издательство "Детская 
литература" 
http://www.detlit.ru/index.php 

На сайте можно познакомиться с каталогом книжных серий 
(Библиотека мировой литературы для детей; Школьная библиотека; 
Знай и умей; Библиотека приключений и фантастики; Книга за 
книгой; Мои первые книжки; Опасный возраст) и узнать подробнее 
о книгах, выпускаемых издательством. В разделе "Круг чтения" 
даются рекомендации, какую литературу можно и нужно читать 
детям в разном возрасте, приводятся перечни книг, 
рекомендованные для детей 6-8 лет, 7-10, 11-14, 15-18 лет. 

 
Издательство "Просвещение" 
http://www.prosv.ru/ 

На сайте представлена информация об учебной литературе для 
различных уровней обучения, а также библиотека, содержащая 
методические пособия, поурочные разработки и методические 
рекомендации. Методички к некоторым учебникам публикуются 
только в электронном виде. 

 
Издательство АСТ 
http://www.ast.ru/ 

Специализация АСТ — художественная, детская и учебная 
литература как отечественная, так и зарубежная. На сайте 
представлена информация о продукции издательства, ее стоимости 
и возможности приобретения в специализированных книжных 
магазинах и через сеть Интернет. 

Изучаем биологию 
http://learnbiology.narod.ru/index.h 
tm 

На сайте представлены статьи по ботанике, зоологии, общей 
биологии, а также обзор ботанических и зоологических ресурсов 
интернет, ресурсов по общей и молекулярной биологии. 
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Изучение русской литературы 
в 10 классе 
http://www.pereplet.ru/obrazovanie 
/shkola/PAGE1-16.html 

Методические рекомендации: распределение учебных часов по 
темам программы 10 класса и тематическое планирование уроков 
литературы. 

 
Илья Франк 
http://www.franklang.ru 

Авторский метод чтения. На сайте представлены советы полиглота 
и преподавателя как освоить чужой язык; описание метода чтения 
А.Франка; материалы по изучению различных иностранных языков 
(немецкого, английского, французского, испанского, турецкого, 
итальянского, венгерского, румынского, китайского, голландского, 
датского, норвежского), в том числе ссылки на полнотекстовые 
электронные библиотеки, содержащие книги для чтения на этих 
языках. 

Инициативы Intel® в 
образовании 
http://www.intel.com/cd/corporate/ 
education/emea/rus/377338.htm 

Программы для начального и среднего образования, для высшего 
образования, для повышения квалификации учителей. 

 
Институт непрерывного 
педагогического образования 
http://www.inpo-chelny.ru 

Высшее учебное заведение системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров на базе Регионального 
центра непрерывного образования, г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан. На сайте - информация о кафедрах, отделах 
и лабораториях института; основных направлениях деятельности; 
архив журнала "Наука и школа" (на татарском языке). 

Институт новых технологий 
http://www.int-edu.ru/ 

Теория и практика образовательной среды, разработка учебно- 
методических комплектов, концепции комплексного оснащения 
образовательных учреждений, методического и технического 
сопровождения учебного процесса на различных ступенях 
образовния. 

Институт психологии и 
педагогики развития 
http://www.ippd.ru/ 

Информация об образовательных программах и услугах; 
электронная библиотека; материалы Клуба конфликтологов. 

Институт художественного 
образования РАО 
http://www.art-education.ru/ 

История института и его структура, основные направления научно- 
исследовательских и прикладных работ; виртуальный музей 
детского творчества; информация о школах, студиях и центрах 
художественного эстетического воспитания; аннотации книг, 
учебных пособий и программ по художественному воспитанию 

 
Интеллект-Центр 
http://www.intellectcentre.ru/ 

Издательство "Интеллект-Центр" специализируется на выпуске 
учебно-методической и дидактической литературы для учащихся 
основной и старшей школы, системы профессионального 
образования, абитуриентов и учителей по всем школьным 
предметам, реализующую современные технологии в обучении и 
контроле знаний учащихся (серии "Сборники тестовых заданий и 
контрольно-измерительных материалов", "Тематический 
контроль", Уроки словесности, "Интеллектика" и др. На сайте 
можно познакомиться с каталогом издательства и прайс-листом. 
Отдельно представлены издания Проекта "Учебно-тренеровочные 
материалы для подготовки к ЕГЭ". 

Информатика 
http://avalex.chat.ru/ 

Сайт А.В. Алексеева, главного специалиста Главного управления 
образования Администрации Красноярского края. На сайте 
представлен задачник по информатике; задачи олимпиад, 
конкурсов и турниров; а также телекоммуникационный проект 
"Задача в неделю". 

Информатика 
http://inf.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 
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Информатика и физика 
http://marklv.narod.ru/edu/ 

Сайт учебных программ. На сайте представлены авторские 
разработки по информатике и физике для 9-11 классов средней 
школы, среди которых методическое пособие по информатике 
BOOK.INF, тесты по информатике и физике, задачник по физике, 
мультимедийные демонстрационные программы, учебник HTML, 
методические материалы. 

Информационно-справочная 
система Педагогического 
Объединения «Радуга» 
http://www.irad.ru/ 

На сайте представлены каталоги Московских вузов, техникумов, 
колледжей, средних и дошкольных учебных заведений, курсов и 
учреждений дополнительного образования, досуговых и 
спортивных организаций. 

Искусство 
http://art.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Искусство метафоры 
http://metaphor.narod.ru/index.htm 

Исследование метафоры, подборка литературы о метафоре, 
примеры метафор языковых и графических. 

Исследователь 
http://www.researcher.ru/ 

Информационный Интернет-портал для обеспечения 
исследовательской деятельности учащихся в условиях 
современного развития общества. 

Исторические усадьбы России 
http://hist-usadba.narod.ru/ 

На сайте собрана информация (фотографии, карты, краткие 
описания) о более 1000 российских усадьбах, а также 203 
белорусских, 30 украинских усадьбах и 70 усадьбах Европы. 

http://historiwars.narod.ru/ Истори 
я войн и военных конфликтов. 

Целью этого проекта является подробная Энциклопедия войн, 
структурированная по крупным историческим периодам: древние 
века, средние века, новое время, ХХ век. 

История государства 
Российского 
http://www.kulichki.com/inkwell/te 
xt/special/history/karamzin/karahist 
.htm 

Электронная версия одноименной книги. 

 
История Древнего Рима 
http://ancientrome.ru/ 

На сайте размещена разнообразная информация о Древнем Риме: 
общественный строй, армия и военное дело, римское право, 
культура и быт, религия и мифология, архитектура и искусство, 
литература 

 
История Москвы 
http://testan.narod.ru/karty.htm 

В этом разделе можно найти много интересного о Москве: 
материалы, посвященные нашей столице, книги, статьи о Москве, 
история столицы, старые карты Москвы, информацию об 
исторических музеях города. 

 
Кадеты России 
http://www.ruscadet.ru/ 

Интернет-энциклопедия кадетского воспитания и образования в 
России. Все о кадетских корпусах в России: история, их 
сегодняшнее место в системе российского образования, 
атрибутика, специфика учебно-воспитательного процесса, 
источники финансирования, кадетские объединения, союзы и 
клубы, биографии видных военачальников и др. материалы. 

 
Как наши деды воевали 
http://grandwar.kulichki.net 

Сайт "Открытого Колледжа" по биологии объединяет содержание 
учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология" и 
индивидуальное обучение через Internet. На сайте опубликована 
интернет-версия (без интерактивных моделей и различных видов 
учебной активности учащихся) иллюстрированного учебника. В 
разделе "Модели" имеются интерактивные Java-апплеты и 
анимации по биологии. В коллекции тестов собрано более 4000 
тестов, в том числе и по биологии. 

Календарь образования 
http://www.agt-agency.ru/ecmo/ 

Публикуются новости образования, юбилейные и памятные даты, 
события разного уровня. 

Картографическая система 
online 
http://www.sci.aha.ru/map.htm 

В систему входят 32 базы данных, содержащие 4560 рядов данных 
и позволяющие составить 97650 административных и природных 
карт России. 
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Классика 
http://www.klassika.ru/ 

Электронная библиотека классической литературы. Почти 3000 
произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки 
авторов по алфавиту и по хронологии. 

Классное руководство и 
воспитание школьников 
http://ruk.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

 
Клякс@net 
http://www.klyaksa.net/ 

Информационно-образовательный портал создан в помощь 
учителям информатики. Разделы сайта: Копилка - здесь 
публикуются планы, конспекты, презентации, методические 

 
Компьютер на уроках истории, 
обществознания и права 
http://lesson- 
history.narod.ru/index.htm 

На сайте можно познакомиться с историческими картинами и 
авторскими историческими картами по всемирной истории и 
истории России; скачать учебно-методические комплекты и Flash- 
фильмы; просмотреть учебные презентации для различных уровней 
обучения, охватывающие преподавание истории в 5-9 классах, 
обществознания в 8-11 классах; основ государства и права в 10-11 
классах. 

Круглый стол по религиозному 
образованию и диаконии 
http://www.rondtb.msk.ru/ 

Сайт отдела внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. Информация о задачах, проектах и партнерах 
Круглого стола, об инициативах в области религиозного 
образования и социального служения. 

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

Неофициальный проект, созданный группой энтузиастов, в 
которую входят опытные преподаватели русского языка и 
литературы школ Санкт-Петербурга, преподаватели кафедры 
русского языка Санкт-Петербургского государственного 
университета и других вузов. На сайте представлены нормы 
русского языка, информация о стилях документов, рекомендации 
по сдаче экзаменов и тестирование по русскому языку и 
литературе, ответы на вопросы. 

Культура России 
http://www.russianculture.ru/ 

Система поиска позволяет искать информацию по 
хронологическим периодам и по жанрам искусства. Имеется 
информация о событиях культурной жизни России, ссылки на 
полезные ресурсы Интернет и др. 

Лаборатория ТСО и 
медиаобразования ИОСО РАО 
http://www.mediaeducation.ru/. 

Сайт посвящен проблемам медиаобразования, интегрированного в 
базовое образование. Обзор образовательных ресурсов и 
публикаций по данной теме, краткий словарь терминов. 

Ленинградский областной 
институт развития 
образования 
http://www.loiro.ru 

Информация о структуре и деятельности института, учебных 
курсах; возможность дистанционного обучения в центре ДО; 
медиатека ЛОИРО; конференции, семинары, сетевое повышение 
квалификации. 

Логопед 
http://www.logoped.ru 

Советы профессионального логопеда. Программы и ТСО для 
коррекционной педагогики, новости логопедии и др. 

Математика 
http://mat.1september.ru/ 

Учебно-методическая газета издательского дома "1 сентября" 

Математика. Школа. Будущее. 
http://shevkin.ru/ 

Ресурс посвящен всему, что связано со школой, с математикой в 
школе, с реформированием математического образования в России, 
с работой автора учебников, книг и пособий для учителей и 
учащихся, статей по методике преподавания математики учителя 
математики школы № 679 г. Москвы кандидата педагогических 
наук Шевкина Александра Владимировича. 

Математическая гимнастика 
http://mat-game.narod.ru/ 

На сайте предлагаются математические задачи разных типов. 
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Математические олимпиады и 
олимпиадные задачи 
http://www.zaba.ru/ 

Сайт содержит задачную базу (около 8000 задач); материалы 
российских и зарубежных математических олимпиад и конкурсов; 
страницу математического кружка для 5 класса Математического 
центра Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 
с материалами занятий. Имеется возможность подписаться на 
математические рассылки. 

Международный 
математический Турнир 
городов 
http://www.turgor.ru/ 

Официальный сайт. Задачи и решения всех математических 
олимпиад для учащихся младших и средних классов, проходящих с 
1980 г. по настоящее время. 

Методика преподавания 
математики 
http://methmath.chat.ru/index.html 

Сайт создан учителями математики, имеющими большой опыт 
преподавательской и методической работы и посвящен вопросам 
методики преподавания математики. 

Методическая 
информационная система 
Севера http://edu.murmansk.ru 

Электронный комплекс материалов для подготовки учителя 
информатики к урокам; методические рекомендации по 
содержанию гражданского образования учащихся 1-11 классов. 

Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
http://mon.gov.ru/ 

На сайте можно познакомиться со структурой Министерства, 
нормативными документами и приказами, государственной 
политикой в образовании, молодежной политикой. 

Министерство образования 
Московской области 
http://mo.mosreg.ru/ 

Цель сайта - повышение уровня информационной открытости и 
доступности в деятельности органов государственной власти. На 
сайте можно найти подробную информацию о структуре и 
деятельности Министерства, ознакомиться с ситуацией в сфере 
деятельности и в сфере работ и социального развития на данный 
момент. Разделы сайта: практика педагогической деятельности, 
работа с обращениями граждан, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, нормативные документы, инновационная 
деятельность и др. 

Минна но Нихонго 
http://nihongo.aikidoka.ru/ 

Японский язык он-лайн. На страницах этого сайта представлены 
материалы учебников Нечаевой Л.Т. (для ВУЗов), лекции 
Павловской Н.А. по японскому языку в ИИЯ, а также аудио 
примеры фраз и текстов. Основным материалом уроков являются 
одноимённые уроки учебника Minna no Nihongo (Минна но 
нихонго) разработанного для изучения японского языка 
иностранцами. 

Мириобиблион 
http://miriobiblion.narod.ru/ 

Библиотека произведений античных и византийских авторов.В 
состав электронной библиотеки входят труды античных авторов; 
литературные, исторические, богословские, естественнонаучные и 
другие произведения ромейских философов и писателей, а также 
иные византийские памятники; тематические библиографические 
указатели. 

Мифология 
http://www.foxdesign.ru/legend/ind 
ex.html 

Иллюстрированная энциклопедия. Проект посвящен мифологии 
Древней Греции, Рима, Египта, Индии. Включает в себя словарь 
(около 1500 слов), галерею и мифы, а также афоризмы и 
справочные данные о поэтах, философах и политиках Греции и 
Рима. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
http://lermontov.niv.ru/ 

Сайт посвящен жизни и творчеству поэта. 

Московский институт 
открытого образования 

Сайт знакомит с направлениями деятельности института, его 
факультетами, кафедрами, лабораториями и научно-прикладными 
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Московский Кремль 
http://www.moscowkremlin.ru/ 

Виртуальная экскурсия по Кремлю: соборы и церкви, дворцы и 
здания, памятники и монументы, площади… Сайт создан на основе 
CD-ROM «Московский Кремль» компании «Коминфо». 

Московский центр 
непрерывного 
математического образования 
http://www.mccme.ru 

Сайт некоммерческой организации освещает традиции 
математического образования в г. Москве, различные формы 
внеклассной работы со школьниками (кружки, олимпиады, 
турниры и т.д.). Центр осуществляет методическую помощь 
руководителям кружков и преподавателям классов с углубленным 
изучением математики, поддержку программ в области 
преподавания математики в высшей школе и аспирантуре, в 
научной работе и преподавании. 

Музеи Европы http://nearyou.ru/ На сайте можно почитать рассказы о русских и европейских 
художниках, написанные известными историками и писателями, 
заглянуть в некоторые музеи, посмотреть работы художников и 
почитать о них. 

Музей Chemworld.Narod.Ru 
http://www.chemworld.narod.ru/m 
useum/index.html 

Здесь собраны интересные материалы, которые касаются истории 
химии и других наук, а также интересные факты (не только из 
химии). Для любителей литературы и филологии есть статьи 
"Откуда твое имя" и "Цитаты великих ученых". 

Музей-панорама "Бородинская 
битва" 
http://www.1812panorama.ru/ 

На сайте музея можно познакомиться со структурой и составом 
Русской и Французской армий, увидеть образцы обмундирования и 
вооружения, портреты командующих и наиболее видных деятелей 
Отечественной войны 1812 г. и участников Русского похода. На 
сайте можно посмотреть и видеоматериалы самой панорамы. 

Мультитран 
http://www.multitran.ru/ 

Система для переводчиков. На сайте представлены английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, 
латышский, эстонский, японский языки и африкаанс. На сайте есть 
возможность скачать некоторые словари. В разделе "Читальный 
зал" представлен ряд книг на английском языке и русском языках. 

 
 
Научная сеть 
http://nature.web.ru/ 

Информационная система, нацеленная на облегчение доступа к 
научной, научно-популярной и образовательной информации, и на 
стимулирование обмена знаниями между профессиональными 
участниками научного и образовательного процессов, 
опирающаяся на современные Интернет-технологии. Сеть 
складывается из информационных ресурсов, объединенных 
общими принципами редакционной и технологической политики, и 
составляющих логически единую базу знаний. 

Начальная школа 
http://nsc.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Немецкий язык играя 
http://deutsch-uni.com.ru/ 

На сайте - грамматика немецкого языка, топики, коллекция 
поговорок и цитат, методическая копилка учителя немецкого 
языка, планы уроков, игры и тесты на немецком языке. 

Немецкий язык как 
иностранный 
http://www.deutsch-als- 
fremdsprache.de/ 

Сайт посвящен проблемам преподавания немецкого языка как 
иностранного. Свежая информация и форум для обсуждения 
различных вопросов, связанных с немецким языком, возможность 
пройти тесты on-line, а также найти разнообразные упражнения для 
различных ступеней обучения (около 750). 

Новосибирская областная 
образовательная сеть 
http://www.websib.ru/ 

Информация об органах управления г. Новосибирска. Сведения о 
научно-педагогических организациях, лицеях, гимназиях, школах, 
вузах, учреждениях дополнительного образования. Изложение 
инновационного проекта преподавания математики. Обзор 
образовательных сайтов "Образовательное обозрение" - 
обновляется еженедельно. 
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Новосибирский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
http://www.nipkipro.ru 

Структура института, учебная и научная деятельность, новости 
образования. 

Новые педагогические 
технологии 
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Tec 
hnology/index.html 

Курс дистанционного обучения для учителей: обучение в 
сотрудничестве; метод проектов. 

НТ-Информ http://www.rsci.ru/ Информационный интернет канал, являющийся партнером Фонда 
нобелевского лауреата академика В.Л. Гинзбурга и участвующий в 

 реализации программ "Интеллектуальный лидер", "Стратегическая 
Образовательная Инициатива" и "PRОСВЕЩЕНИЕ". Представлена 
информация о грантах, конкурсах и конференциях; новости 
научно-популярных СМИ; информационный проект "Бизнес и 
наука"; публикации об образовании, науке, технологиям и 
инновациям. 

Областной институт 
усовершенствования учителей 
г. Биробиджана 
http://www.edu-eao.ru 

Статьи и новости в области образования; материалы по 
проблемно-модульному обучению различным школьным 
дисциплинам; публикации журнала "Педагогический вестник 
ЕАО". 

 
Образовательные программы: 
1С 
http://obr.1c.ru/ 

Один из сайтов фирмы «1С», на котором можно познакомиться с 
новостями в области образования и образовательными продуктами 
фирмы и возможностями их приобретения. Здесь можно скачать 
обновления и дополнения к различным продуктам фирмы. Один из 
сетевых образовательных проектов – 1C: Репетитор-on-line – 
предлагает тесты по пунктуации, репетитор по русскому языку, 
химии, биологии. 

Образовательный портал 
«Учеба» 
http://www.ucheba.com 

Портал ориентирован в первую очередь на тех, кто 
профессионально связан со сферой образования, хотя, полезную 
для себя информацию здесь смогут найти и родители учащихся, и 
сами учащиеся. 

Обществознание и история в 
школе 
http://pravo.h10.ru/index.html 

На сайте собираются материалы, необходимые преподавателям и 
их ученикам для подготовки уроков по обществознанию и истории. 

Океан Знаний. 
http://scholar.urc.ac.ru/ 

Образовательный сервер г. Челябинска. В разделе “Учительская” 
опубликованы методические материалы, авторские курсы и 
разработки для учителей школ по разным предметам. 

Омский образовательный 
сервер 
http://www.omsk.edu.ru 

Официальные документы; методические разработки учителей по 
различным предметам (физика, биология, иностранный язык, 
информатика, математика, русский язык и литература, черчение, 
экономика, ИЗО, обучение в начальной школе); сетевые проекты; 
дополнительное образование учащихся; деятельность НОУ . 

Оренбургский областной 
институт повышения 
квалификации работников 
образования http://orenipk.ru 

На сайте представлена информация об институте и его 
образовательных проектах, курсах и конкурсах; банк 
педагогической информации; правовая база; библиотека. 

Основные правила 
грамматики русского языка 
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav 
.html 

Материал данного сайта взят из "Орфографического словаря для 
школьников с грамматическим приложением." - М.: "Лист", 1998. 
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Основы химии 
http://hemi.wallst.ru/ 

Электронный учебник. Образовательный сайт для школьников. 
Автор сайта – А.В. Мануйлов, доцент кафедры органической 
химии Новосибирского государственного университета. В основу 
образовательного сайта положен экспериментальный учебник 
автора для 8 и 11 классов средней школы, который предназначен 
как для начинающих химиков, так и для выпускников школ и 
абитуриентов. 

 
Особое детство 
http://www.osoboedetstvo.ru 

Сайт для родителей детей с нарушениями развития и специалистов. 
Представлена информационная база, содержащая законодательные 
и сопутствующие материалы по защите прав ребенка на 
образование и реабилитацию; библиографический аннотированный 
каталог книг, классифицированных по типам нарушений развития 
и видам терапии; страницы с личными историями детей; в 
разработке - информация об организациях и учреждениях. 

Официальный фонд 
http://www.altshuller.ru/ 

Проект призван создать ориентир для людей, желающих 
самостоятельно ознакомиться с ТРИЗ, а также предоставить 
неискаженние и малоизвестные работы Альтшуллера 
пользователям и разработчикам теории. На сайте опубликована 

Педагогика искусства 
http://www.art-education.ru/AE- 
magazine/index.htm 

Электронный научный журнал. Сетевое периодическое научное 
издание, не имеющее печатного эквивалента. Публикуются 
научные материалы по теории и истории художественной 
педагогики, по проблемам интеграции искусств в образовании, 
прогнозированию эстетического воспитания и развития детей в 
области литературы, театра, экранных искусств, музыкального, 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов 
образовательной области «искусство». Архив номеров с 2006 года 

Педагогика школьного 
творчества 
http://schoolart.narod.ru/ 

Здесь можно найти авторское пособие по истории Российского 
государства, методические материалы для учителя истории, 
источники и документы по истории России, а также сценарии 
школьных праздников. 

Педагогическая библиотека 
http://www.pedlib.ru/ 

Библиотека представляет собой постоянно пополняющееся 
собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а 
также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим 
отношение к воспитанию и обучению детей. Книги доступны для 
чтения on-line. Имеется алфавитный и систематический каталог. 

 
 
Персональный сайт 
дефектолога Шишковой 
Маргариты Игоревны 
http://shishkova.ru/ 

Автор сайта специализируется на проблемах развития речи и 
методике преподавания русского языка детям с нарушениями 
интеллектуального развития и преподает учебные предметы, 
затрагивающие эти проблемы, студентам отделения 
олигофренопедагогики дефектологического факультета МГОПУ 
им. М.А. Шолохова. В разделе "Публикации" можно ознакомиться 
с печатными работами различного формата, написанными в том 
числе и в соавторстве, а также с авторефератом диссертации на 
соискание ученой степени кандидита педагогических наук. В 
разделе "Для студентов" расположены материалы по учебным 
предметам, читаемым студентам дефектологического факультета 
МГОПУ им. М.А. Шолохова (планы лекций, вопросы к зачетам и 
экзаменам, раздаточные материалы и т.п.). В "Библиотеке" - статьи 
коллег-дефектологов. 
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Популярная библиотека 
химических элементов 
http://n-t.ru/ri/ps/ 

Электронная версия популярного издания - Популярная 
библиотека химических элементов. Издательство «Наука», 1977. 
Представляет собой сборник статей, посвященных истории 
открытия, свойствам, применению химических элементов. 

 
Права человека в России 
http://www.hro.org/index.php 

Портал представляет собой крупный и динамичный ресурс по 
правам человека в российском Интернете. Здесь можно найти 
тексты законов, советы по защите своих прав, информацию об 
общественных кампаниях, книги и статьи, контакты 
правозащитных организаций. Имеется электронная библиотека 
материалов по правам человека, а также информация о различных 
специальных проектах, среди которых есть и проект "Образование 
и просвещение в области прав человека". 

Преподавание истории в 
школе 
http://www.pish.ru/ 

Сайт научно-методического и теоретического журнала. 
публикующего статьи и методические разработки уроков и 
внеурочных мероприятий по истории, обществознанию и основам 
права. На сайте публикуется содержание новых номеров журнала. 

Проект "Знаете слово?" 
http://math.msu.su/~apentus/znaete 

Приводится более 1500 интересных слов с толкованием, 
этимологией и иллюстрациями. Для удобства поиска имеются 

Проект "Италия" 
http://www.italyproject.ru/language 
.htm  

Раздел сайта, посвященный изучению итальянского языка. На 
странице представлен грамматический и лексический материал, 
программы для скачивания в помощь изучающим итальянский 
язык, пословицы и поговорки, ссылки на полезные ресурсы 
Интернет. 

 
Проект «1812 год» 
http://www.museum.ru/museum/18 
12/index.html 

Проект представляет собой информационный ресурс, содержащий 
разнообразную информацию, посвященную теме войны 1812 года. 
В разделе «Библиотека» собраны электронные книги, а также 
представлены библиографические данные о литературе 
наполеоновской тематики на русском и иностранных языках. В 
картинной галерее можно познакомиться с произведениями 
живописи, снабженными подробными комментариями. Имеется 
также биографических справочник по персоналиям (военным, 
политикам, государственным деятелям). 

Профильное обучение в 
старшей школе 
http://www.profile-edu.ru 

Сайт предлагает тексты основных документов по профильному 
образованию, материалы и рекомендации для экспериментальных 
школ, статьи и публикации о содержании и методическом 
обеспечении профильного обучения, а также по другим вопросам, 
касающимся профильных школ 

Психология на русском языке 
http://www.psychology.ru. 

На сайте имеется библиотека психологической литературы, 
новости психологии, тесты, календарь событий и знаменательных 
дат, связанных с психологией, а также словарь персоналий "Кто 
есть кто в психологии". 

Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования 
http://poipkro.pskovedu.ru 

Информация об учебной, научно-методической и научной работе 
института. 

Пушкинъ 
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.ht 
m 

Электронная версия журнала «Нива» за 1899 г, посвященного 100- 
летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о 
жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. 

Развивающая система 
обучения Л. Занкова 
http://www.zankov.ru/ 

Официальный сайт. Адресован профессионалам: директорам школ, 
методистам, учителям. Нормативные документы, программы 
учебных курсов, примеры с уроков, советы по конкретным 
вопросам преподавания. 
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Развивающее обучение 
http://www.experiment.lv/ 

Основная цель: создание образовательной площадки целостного 
развивающего образования. Представлена информация об 
организации дошкольного, школьного образования и образования 
взрослых; исследовательская и издательская деятельности центра; 
электронная библиотека и игротека. 

 

 
Римская слава 
http://www.roman-glory.com/ 

Эволюция римского военного искусства на протяжении двенадцати 
веков; войны и карты римского государства и прилегающих 
территорий; галерея изображений, посвященных армиям Рима и 
его врагов; библиотека: публикации, справочная информация, 
первоисточники. 

 
РНПО «Росучприбор» 
http://www.rosuchpribor.ru/ 

Сайт федерального государственного унитарного предприятия, 
производящего учебную технику для образования. На сайте 
представлена продукция предприятия: для дошкольного, общего и 
профессионального образования, технические средства обучения, 
мебель, средства информационного обеспечения. Кроме этого 
можно найти документы о материально-техническом обеспечении 
учебного процесса в профессиональном образовании по разным 
специальностям, а также тексты публикаций по теме в различных 
периодических изданиях. 

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

Сайт разделен на две основные части: первая посвящена теории 
английского языка, вторая - его практическому использованию. В 
теоретической части освещены фундаментальные знания о языке, а 
также то, как сделать изучение английского языка более 
эффективным. Практическая часть направлена на закрепление 
полученных ранее знаний. Здесь можно найти топики по 
английскому языку, анекдоты, устойчивые выражения и сленг, 
программы, тесты по английскому языку. В разделе Extra 
представлены аудиокниги и фильмы на английском. 

Росмэн 
http://www.rosman.ru/ 

Издательство предлагает книги для детей всех возрастов; 
всевозможные развивающие книжки и книжки-игрушки для самых 
маленьких читателей; книги лучших российских писателей; 
обучающую литературу для детей дошкольного возраста; 
разнообразные энциклопедические серии по всем областям знаний 
для школьников; специальную программа современной литературы 
для подростков. 

Российские мемуары XVIII 
века 
http://mikv1.narod.ru/ 

На сайте представляются различные произведения мемуарного 
характера русские мемуары, дневники, воспоминания, записки, 
рассказы, анекдоты, журналы 18 века, что являет собою картину 

 культуры, быта и нравов России 18 столетия. 

 
Российское образование 
http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал, содержащий каталоги ресурсов по 
образованию для различных уровней образования и по различным 
областям знаний; материалы по модернизации образования; 
законодательные и нормативные документы; образовательную 
статистику; информацию о грантах; материалы прессы об 
образовании. 

 
Русофил 
http://www.russofile.ru/index.php 

Информационный образовательный портал «Русофил», 
посвященный вопросам русского языка и литературы. Портал 
позволяет авторам общаться, обсуждать проблемы и вопросы, быть 
постоянно на острие науки о языке. 
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Русская литература и 
фольклор 
http://www.feb-web.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и 
фольклор” (ФЭБ). Сетевая многофункциональная информационная 
система, аккумулирующая информацию различных видов 
(текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 
литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. 

 
Русские писатели и поэты 
http://writerstob.narod.ru/ 

На сайте можно найти не только биографии писателей, но и 
различные материалы, связанные и не связанные с творчеством 
писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 
некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы 
по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

Русский полководец А.П. 
Ермолов 
http://www.ermolov.org.ru/ 

На сайте собрана разнообразная информация о генерал-лейтенанте 
А.П. Ермолове: биография, публикации, галерея портретов и 
рисунков. 

 
Русское слово 
http://www.russkoe-slovo.ru/ 

Информация об учебных изданиях по истории, обществознанию, 
русскому языку и литературе, математике, мировой 
художественной культуре. В методическом разделе можно найти 
методические рекомендации для учителей, программы и рецензии 
на учебники. 

Русь Древняя и Удельная 
http://avorhist.narod.ru 

Сайт содержит литературу и источники по истории Древней Руси с 
древнейших времен до XVII века, истории христианства, теории и 
методологии истории. 

Сайт Лаборатории воспитания 
нравственно-этической 
культуры ГосНИИ семьи и 
воспитания РАО 

На сайте представлена программа по этическому воспитанию, 
включающая в себя поурочные разработки этических занятий и 
внеурочную деятельность. Имеется также информация о 
методической литературе, статьи пробного номера журнала 

http://www.ethos.narod.ru/ “Этическое воспитание”. 
Сайт эсперанто 
http://www.esperanto.mv.ru/RUS/i 
ndex.html 

Информация о международном языке эсперанто, коллекция 
учебников и учебных пособий для желающих изучать язык, 
образцы литературы на эсперанто, эсперанто-музыка (файлы в 
формате mp3), архивы журналов “Literatura Skatolo” и “Survoje”, 
программное обеспечение и ссылки на полезные ресурсы 
Интернет. 

Самарский областной центр 
новых информационных 
технологий при аэрокосми- 
ческом университете (ЦНИТ 
СГАУ) 
http://cnit.ssau.ru/index.htm 

На сайте можно найти информацию о методологии и технологии 
электронного обучения; курс по информационным технологиям 
обучения; материалы в помощь абитуриенту; электронные средства 
обучения для вузов и техникумов; компьютерные конкурсы; 
электронные средства обучения для средней школы и др. 
материалы 

Самоучитель японского языка 
http://www.komi.com/japanese/ 

Сайт предоставляет собой пособие по самостоятельному изучению 
японского языка: уроки, диалоги, обучающие тексты, словари и 
справочники, программы для запоминания азбуки и иероглифов и 
многое другое. 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
образования 
https://spbappo.ru/ 

На сайте академии представлена библиотека авторефератов по 
педагогике, публикации статей, коллекция файлов документов и 
информационно-методических материалов, материалы о 
реализации образовательных проектов. 

Санкт-Петербургский 
институт раннего 
вмешательства 
http://www.eii.ru/ 

Раннее вмешательство - система помощи семьям с детьми с 
функциональными нарушениями в развитии, а также детям группы 
социального и биологического риска. На сайте описаны программы 
помощи семье, образовательные программы и проекты, материалы 
по правам ребенка, глоссарий по теме сайта, материалы конгрессов 
и конференций. 
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Семь чудес света 
http://7wonders.worldstreasure.com 
/ 

Сайт создан на основе книги Рега Кокса и Нейла Морриса "Семь 
чудес света". Помимо описаний памятников, предлагаются 
дополнительные иллюстрации по теме и краткий словарик, 
который описывает некоторые редко используемые в повседневном 
языке или устаревшие слова. 

Сервер открытой справочной 
службы Ecoline 
http://www.ecoline.ru 

На сервере представлена информация о Социально-экологическом 
союзе; материалы Методического центра, пособия для 
использования в работе с учащимися школ и студентами педвузов, 
при повышении квалификации учителей; Электронная 
экологическая библиотека, содержащая тексты книг и 
периодических изданий. 

Сетевой ресурсный центр 
менеджмента образования, 
науки и технологий 
http://nrc.edu.ru/ 

Образовательный проект негосударственного образовательного 
учреждения "Агентство Интеллектуальные Ресурсы". В NRC 
разработана образовательная среда для обучения инновационно- 
технологическому менеджменту работников сферы образования. В 
различных разделах необходимую информацию найдут для себя 
административный персонал учебных заведений 
профессионального образования, инженерно-технических персонал 
вузов, преподаватели-предметники и методисты, организаторы и 
администраторы учебного процесса, административно- 
хозяйственный персонал. Во вводном разделе представлена 
библиография по менеджменту образования, науки и технологий 
на русском и английском языках, опубликованную в последние 
годы по данной теме. 

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

Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, 
чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 
информацией и материалами по использованию информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Для 
участников сети доступно много полезных ресурсов и интересных 
людей, которые призваны помочь в решении сложных 
преподавательских задач - проекты и методики проведения уроков, 
созданные и проверенные учителями на практике; статьи и советы 
с описанием функциональных возможностей программного 
обеспечения; а также сообщества педагогов, формирующихся по 
интересам либо вокруг определенных проектов и открывают 
широкие возможности для обмена опытом и сотрудничества. 

Системы счисления и 
нумерации 
http://www.megalink.ru/~agb/n/nu 
merat.htm 

На сайте представлена информация о наиболее известных 
нумерациях мира, древних (древнегреческая, вавилонская, 
нумерация индейцев майя, древнеегипетская, старославянские 
кириллическая и глаголическая, древнекитайская) и современных 
(арабская, латинская) системах счисления. 

Словарь исторических имен, 
названий и специальных 
терминов 
http://moscow- 
crimea.ru/history/obshie/dictionary/ 

Ресурс представляет краткое объяснение греческих, латинских, 
арабских и других слов, имеющих важное значение в античной и 
средневековой истории. Словарь взят из исторического 
исследования С. Б. Сорочана, В. М. Зубаря, Л. В. Марченко "Жизнь 
и гибель Херсонеса". Харьков 2000, Майдан. 

СОМ. Сетевое объединение 
методистов в помощь учителю 
http://som.fio.ru 

Проект является разделом сайта Московского центра Интернет- 
образования и предназначен для методической поддержки 
учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы 
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 по курсам общеобразовательной школы: английскому языку, 
астрономии, биологии, географии, информатике, истории, 
литературе, математике, обществоведению, русскому языку, 
физике, химии и по предметам начальной школы. Кроме 
навигационной структуры внутри каждого предмета, существует 
тематический каталог. 

 
Спектр 
http://www.posobiya.ru/index.html 

Каталог учебно-наглядных пособий, разработанных и выпущенных 
в рамках комплексного проекта средств обучения "СПЕКТР" для 
начальной, средней и основной школы. Учебно-наглядные пособия 
"СПЕКТР" рекомендованы Министерством общего и 
профессионального образования РФ для использования в учебном 
процессе в сфере общего образования Российской Федерации. 

Спорт в школе 
http://spo.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

 
Статистика российского 
образования 
http://stat.edu.ru/stat/O_proekte.sht 
ml 

Сайт представляет собой интегрированный интернет-ресурс, 
обеспечивающий свободный доступ к открытым данным 
образовательной статистики федерального и регионального 
уровней. Образовательная статистика на сайте представлена 
данными Федеральной службы государственной статистики РФ, 
базами данных отчетной статистики Министерства образования и 
науки РФ, большим объемом социально-экономической и 
демографической информации, характеризующей условия 
функционирования и развития систем образования на 
региональном и национальном уровне, а также данными и 
результатами специальных статистических обследований. 

Тамбовский областной 
институт повышения 
квалификации работников 
образования 
http://ipk.admin.tstu.ru 

На сайте представлена информация о структуре института, 
основных направлениях его деятельности, научно-методической и 
экспериментальной работе, проводимых курсах и семинарах. 

 
Творческий центр "Сфера" 
http://www.tc-sfera.ru/ 

Издательская и книготорговая фирма специализируется на учебно- 
методической литературе, литературе для педагогов, психологов, 
логопедов и студентов педагогических колледжей и вузов, 
выпускает развивающие книги, рабочие тетради, плакаты и 
наглядные пособия для детей, а также журнал «Управление 
дошкольным образовательным учреждением», адресованный 
заведующим и методистам ДОУ, и журнал «Логопед». 

Творческое производственное 
объединение «Северный очаг» 
http://www.umsolver.com/rus/abou 
t.htm?1932004 

Фирма работает в области создания компьютерных 
мультимедийных программ по физике и математике. На сайте 
представлены программные продукты ТПО – обучающая 
программа «Физика (версия 2.0)»; Универсальный математический 
решатель, позволяющий пользователю получить не только ответ 
введенного примера (взятого из любого источника или 
придуманного), но и его полное решение со звуковыми 
комментариями. На сайте доступны тесты по математике и физике; 
оригинальная компьютерная игра (ИНЛОИ), позволяющая 
оценивать и развивать свою интуицию, по методу биологической 
обратной связи; а также конкурс, на котором предлагаются для 
решения различные задачи по физике и математике 

Тесты по английскому языку 
http://lenacom.spb.ru/english/ 

На сайте - тесты для изучающих английский язык на употребление 
идиом, пословиц, фразовых глаголов, соловосочетаний, 
правописание. Краткий справочник по грамматике. (Ссылка от 
Елены Комендантовой). 
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Технология и трудовое 
обучение 
http://www.trudovik.narod.ru 

На сайте представлены нормативные документы, методические 
рекомендации, альбомы чертежей и изделия для выполнения на 
уроках, словарь терминов, материалы по аттестации учителей 
трудового обучения. 

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка. 

Томский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
http://edu.tomsk.ru 

Информация о структуре института, проводимых мероприятиях, 
раздел методических материалов. На сайте представлена 
информация об образовательных проектах и центрах, в том числе о 
проектах дистанционного образования ТОИПКРО. Публикуется 
электронная версия газеты «Вести ТОИПКРО». 

 
ТРИЗ Интернет-школа 
http://natm.ru/triz/ 

На сайте представлена информация о Теории Решения 
Изобретательских Задач (ТРИЗ), истории ее возникновения, 
возможностях внедрения ее в педагогический процесс на 
различных уровнях обучения; библиография литературы по ТРИЗ и 
тексты публикаций. 

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

Биологический сайт, содержащий интересную и малоизвестную 
информацию по ботанике, зоологии, генетике; биографии великих 
людей, посвятивших себя биологии; словарь биологических 
терминов; некоторые юридические документы, касающиеся 
биологических проблем 

 
Тютчевиана 
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 
/index.html 

Cайт рабочей группы по изучению творчества Ф. И. Тютчева. 
Представлены библиографии работ о Тютчеве, полное 
генеалогическое дерево рода Тютчевых, раздел о музее-усадьбе в 
Мураново, тексты стихотворений Тютчева, их аудиозаписи в 
исполнении известных актеров, а также переводы на русский язык 
произведений, созданных Тютчевым на французском, 
стихотворения, переведенные Тютчевым (оригинальные тексты и 
переводы других авторов), и переводы стихотворений Тютчева на 
иностранные языки. 

 
Умные программы для умных 
детей 
http://www.astersoft.net/ru/ 

Сайт фирмы «Astersoft» (Латвия). Представлены продукты фирмы 
для младшей школы, рецензии и отзывы, методические 
рекомендации по их использованию. На сайте в разделе «Учителям 
и родителям» доступны задачки для детей по математике, 
«говорящая» программа по английскому, а также различные 
познавательные статьи и материалы. 

Управление школой 
http://upr.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Урок литературы 
http://mlis.ru/ 

Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - создать 
виртуальное пространство, аккумулирующее научный, 
методический, педагогический потенциал, актуальный для 
современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных 
разделов: Наука о литературе (методология литературы, 
культурный контекст в изучении литературы, работа с текстом) и 
Методика преподавания (теория преподавания, содержание 
обучения, литературное развитие читателя-школьника. 

Урок литературы: проблемы, 
методы, подходы 
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/ur 
lit_main.html 

Сайт методико-литературной почтовой рассылки для школьных 
учителей литературы, старшеклассников, людей, интересующихся 
филологией и преподаванием литературы. 
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Ученые – детям 
http://kids.genebee.msu.su/ 

Сайт посвящен работе ученых различных областей знаний с 
детьми: организация исследовательской и проектной работы; 
проблемы непрерывного экологического образования. 

Учитель 
http://www.brozer.narod.ru 

Практические материалы по начальной школе. Сайт Московской 
школы № 508 предлагает разработки праздников, уроков, 
рефераты, полезные материалы, документы и многое другое из 
методической копилки начальной школы. 

Учителю технологии 
http://domovodstvo.fatal.ru 

На сайте можно познакомиться с необходимой документацией по 
предмету, государственными, адаптированными и авторскими 
программами, тематическим и поурочным планированием, 
разработками открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
тестами, наглядными пособиями, дополнительной литературой. 

Федеральный центр 
информационно-образователь- 
ных ресурсов 
http://eor.edu.ru/ 

ФЦИОР обеспечивает доступность и эффективность 
использования электронных образовательных ресурсов для всех 
уровней и объектов системы образования РФ. ФЦИОР реализует 
концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 
образовательным ресурсам системы образования РФ и 

 предоставление единой современной технологической платформы 
для существующих и вновь создаваемых электронных 
образовательных ресурсов. Скачивание информационных 
образовательных ресурсов доступно пользователям бесплатно 
после регистрации. 

Федеральный центр образова- 
тельного законодательства 
http://www.lexed.ru/ 

На сайте представлены обзоры законодательства об образовании, 
законопроекты, Кодекс РФ об образовании, Государственный 
стандарт общего образования. На сайте доступна Правовая 
поисковая система нормативных актов в сфере образования. 

Федерация Интернет 
образования 
http://www.fio.ru/ 

Сайт посвящен использованию возможностей сети Интернет в 
российском образовании. Отсылки на другие проекты ФИО: 
"Поколение.ру", "Учитель.ру", "Родитель.ру", "Тинейджер.ru", 
"Писатель.ру", "Библиотекарь.ру". 

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

Сайт ежегодного фестиваля, проводимого с 2003 г. издательским 
домом "Первое сентября". Публикуются присланные статьи. 

Физика вокруг нас 
http://physics03.narod.ru/ 

На сайте находится информация по физике для школьников и 
малышей, а также их родителей и учителей: иллюстрированные 
примеры, литература, статьи, доклады, фокусы и многое другое. 

 
Физика для всех 
http://physica-vsem.narod.ru/ 

На сайте представлен разнообразный материал. Для учеников - 
описания самодельных приборов, интересные рассказы о физиках и 
физике, рисунки учеников и их размышления, а также юмор и 
другие материалы. Для учителей - концепция преподавания физики 
в классах гуманитарной ориентации, описание простых и 
наглядных экспериментов, идеи для проведения уроков и проектов 
и многое другое. А также: Музей увлекательной науки; видео- 
ролики экспериментов; дистанционный учебник для 7-8 классов. 

 
Физика.ру 
http://www.fizika.ru/ 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены 
учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, 
тесты, описания лабораторных работ. Эти материалы – для 
учащихся. Учителя здесь найдут тематические и поурочные планы, 
методические разработки. 

http://kids.genebee.msu.su/
http://www.brozer.narod.ru/
http://domovodstvo.fatal.ru/
http://eor.edu.ru/
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Физикон 
http://www.physicon.ru/ 

Компания занимается разработкой программного обеспечения, 
Интернет-проектов и информационных систем для образования. 
Образовательные продукты компании ФИЗИКОН - интерактивные 
обучающие мультимедиа-курсы в области естественных наук, 
такие как "Открытая Физика", "Открытая Математика", "Открытая 
Химия", "Открытая Астрономия". На сайте представлена 
информация об имеющейся и планируемой к выпуску продукции и 
об Интернет-проекте дополнительного образования школьников 
«Открытый колледж». 

http://www.physicon.ru/


Физическая энциклопедия on- 
line 
http://physicum.narod.ru/ 

Фундаментальное научно-справочное издание в 5-ти томах, 
содержащее сведения по всем областям современной физики. 
Представлены также элементы астрофизики, биофизики, 
физической химии, электроники, математической физики. В 
издании около 4000 иллюстраций и 300 таблиц. Энциклопедия 
снабжена предметным указателем. 

 
Физическое образование 
http://physics-s.narod.ru/ 

Проект принципиально нового курса физики общеобразовательной 
школы, разработанный Балашовым Михаилом Михайловичем, 
учителем физики средней школы с 30-летним педагогическим 
стажем, автором популярных книг и учебников для средней школы. 

Филин 
http://www.filin.vn.ua/index.html 

Иллюстрированная энциклопедия животных 

 
Философия 
http://arts.fromru.com/dav/index1.h 
tml 

Материалы могут быть полезными студентам всех форм обучения 
гуманитарных факультетов вузов, преподавателям, учителям, 
лицеистам, гимназистам, школьникам старших классов, а также 
всем интересующимся философскими проблемами бытия. Здесь 
можно найти методические пособия по логике, истории 
философии, по философским проблемам культуры, искусства, 
тексты первоисточников по философии. 

 
Философия для детей 
http://p4c.ru/ 

Образовательная программа для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов «Философия для детей» 
Психологического ин-та РАО и МГППУ рекомендована 
Министерством образования РФ и поддержана ЮНЕСКО. На сайте 
рассказывается о программе, теории и практике ее применения в 
образовательном процессе, рекомендации педагогам, работающим 
с программой, информация для родителей и психологов, 
приводится понятийно-терминологический словарь. В разделе 
"Библиотека" публикуется базовая и дополнительная литература по 
программе "Воспитательный диалог". 

Французский язык. 
http://tenpi-co.pisem.net/ 

Сайт включает уроки для начинающих изучать французский язык, 
раздел грамматики, а также синтезатор, способный озвучить 
написанный французский текст. 

 
Химические наука и 
образование в России 
http://www.chem.msu.su/rus/welco 
me.html 

Виртуальная информационная сеть "Chemnet"(Россия) 
основывается на совокупности информационных ресурсов по 
химии (образование, наука, технология): химические институты, 
факультеты, общества, ассоциации; школьное химическое 
образование: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены; 
электронная библиотека по химии; инновации; НП "Содействие 
химическому и экологическому образованию" и другая 
информация. 

Химия 
http://www.informika.ru/text/datab 
ase/chemy/start_.html 

Обучающая энциклопедия. Данный сайт содержит материалы, 
размещенные на 2-ом издании CD-ROM “Химия для всех”, 
выпущенном в 1999 г. РНПО “РОСУЧПРИБОР”, а также 
обучающие программы, доступные для пользования в 
некоммерческих целях. 

Химия 
http://www-windows- 
1251.edu.yar.ru/russian/cources/ch 
em/ 

Один из ресурсов Центра телекоммуникаций и информационных 
систем в образовании (Ярославская область). На сайте можно 
найти информацию об олимпиадах по химии, словарем химических 
терминов, описание проведения различных химических опытов, а 
также материалы по геохимии. 

Хранилище методических 
материалов 
http://method.altai.rcde.ru 

Сайт предназначен для методической поддержки учителей- 
предметников. На нем размещаются различные материалы по 
курсам общеобразовательной школы: английскому языку, 
астрономии, биологии, географии, информатике, истории, 
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 литературе, математике, обществоведению, русскому языку, 
физике, химии и по предметам начальной школы. 

 
Хранилище методических 
материалов 
http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/d 
efault.asp 

Проект предназначен для методической поддержки учителей- 
предметников. В нем размещаются различные материалы по 
курсам общеобразовательной школы: английскому языку, 
астрономии, биологии, географии, информатике, истории, 
литературе, математике, обществоведению, русскому языку, 
физике, химии и по предметам начальной школы. 

 
Хронобус 
http://www.chronobus.ru/new/ 

Компания предлагает системы программного обеспечения, 
предназначенные для информатизации административной 
деятельности учебных заведений: редактор расписания занятий 
учебных заведений “Хронограф”, АРМ Директор. 

 
Хронос 
http://www.hrono.ru/index.sema 

Всемирная история в Интернете. Проект ставит целью 
ознакомление с мировой историей и культурой. Структура сайта 
включает в себя следующие разделы: исторические источники; 
генеалогические таблицы; библиотека; биографический указатель; 
статьи на исторические темы; исторические организации; страны и 
государства. 

 
Центр информационных 
технологий и учебного 
оборудования 
http://www.9151394.ru 

Городская экспериментальная площадка "Развивающая среда 
начальной школы". Представлены нормативные документы, список 
проектов; информация о курсах для учителей-предметников, 
дистанционный семинар "Уроки сочинительства", проект "Детский 
семинар". В разделе "Библиотека" - материалы по применению 
информационных технологий в процессе преподавания различных 
предметов: биологии, русскому языку и литературе, МХК, 
иностранным языкам, экономике, математике, LEGO. 

 
Центр ОТСМ-ТРИЗ 
технологий 
http://www.trizminsk.org/index0.ht 
m. 

Некоммерческий проект Центра ОТСМ-ТРИЗ технологий, Минск, 
Беларусь. Цель сайта - создание и развитие источника информации 
о Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Проект призван 
содействовать внедрению ТРИЗ-технологий в учебный процесс 
школ и дошкольных учреждений, передаче учащимся технологии 
мышления, облегчающей оперативное получение и эффективное 
использование знаний, необходимых в той или иной жизненной 
ситуации. На сайте представлены разработки Центра, публикации, 
а также ссылки на ресурсы ТРИЗ в Интернете. 

Центр оценки качества 
образования 
http://www.centeroko.ru/ 

На сайте представлены методики, инструментарий и программное 
обеспечение исследований по оценке качества образования; 
результаты мониторинга качества общего образования; материалы 
международных сравнительных исследованиях качества 
образования в России; научно-методическое обеспечение 
мониторинга эксперимента по модернизации структуры и 
содержания общего среднего образования, а также публикации 
Центра и информация о проводимых и завершенных 
исследованиях. 

Центр развития исследова- 
тельской деятельности 
учащихся 
http://www.redu.ru/index.html 

На сайте размещена информация проектах центра, в том числе о 
конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского. 

 
Центр развития образования 
http://www.edc.samara.ru/ 

На сайте представлены: программы для среднего образования, 
семинары по повышению квалификации учителей, тексты 
методических брошюр, база данных и электронные адреса 
образовательных учреждений города, Интернет-проекты, лист 
рассылки, онлайновый тест на Интернет-грамотность, 
рекомендательные ссылки и др. информация. 

http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/default.asp
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Центр развития русского 
языка 
http://www.ruscenter.ru/ 

Информация о Центре; его проектах; новостях в области обучения 
русскому языку; публикации центра; информация об истории и 
современном русском языке, нескучные уроки и много другой 
полезной и интересной информации. 

 
Школа: день за днем 
http://www.den-za-dnem.ru/ 

Педагогический альманах. На сайте представлены новости 
образования и календарь памятных дат; сведения об 
образовательных учреждениях; материалы к урокам и библиотека 
электронных текстов; информация об олимпиадах, конкурсах и 
проектах; электронный журнал "Новый ИМиДЖ" - 
информационно-методический и дидактический журнал. 

http://schools.techno.ru/ Школы в 
Интернет. 

Страницы школ в Интренет: новости, интренет-технологии в 
образовании, полезные программы, проекты, конференции. 
Имеются обновляемые тексты учебников и методических книг. 

 
Школьная библиотека 
http://schoollibrary.ioso.ru 

Официальный сайт Всероссийской школьной библиотечной 
ассоциации. На страницах сайта собраны разнообразные 
официальные и проблемные материалы, статьи и сценарии, 
информация о конференциях, семинарах и совещаниях, 
методические материалы. 

Школьная пресса 
http://www.schoolpress.ru/ 

На сайте издательства представлена информация о продукции: 
журналах, книгах, наглядных пособиях. Имеется возможность 
приобрести книги и журналы через Интернет. 

 
Школьная реформа 
http://mschools.ru/ 

Сайт посвящен проблемам реформирования школьного 
образования в Москве и в России в целом. На сайте представлены 
новости образования, проблемные статьи, документы, относящиеся 
к образованию; веб-адреса московских школ; анонсы 
образовательных проектов и значительных событий в школьном 
мире. На страницах сайта также можно прочитать книги и статьи 
редактора сайта, А.Пинского. 

 
Школьное образование 
http://edu.rin.ru/school/index.html 

На сайте размещена информация для тех, кто учится в школе, 
начиная от школьников младших классов до выпускников и 
абитуриентов, а также для учителей и методистов: каталог 
российских общеобразовательных учебных заведений; 
нормативные документы Министерства образования; обзоры 
сайтов, где школьник может пополнить свои знания по предметам 
школьной программы; голосование по проблемам школьного 
образования. 

Школьное расписание 
http://schedule.narod.ru/ 

Сайт посвящен проблеме автоматизации составления школьного 
расписания: ПО "Расписание-2000" и его обсуждение с 
разработчиками и заинтересованными лицами. 

Школьные страницы 
http://schools.keldysh.ru/ 

Веб-страницы московских школ и других общеобразовательных 
учреждений. 

Школьный диспетчер 
http://dispet.narod.ru/ 

Программа для составления расписания уроков и занятий в школе. 
Описание программы, условия приобретения, отзывы, 
методические рекомендации по работе с программой. 

Школьный обмен 
http://www.afs.ru/rus_ru/home 

Сайт международной добровольческой неправительственной и 
некоммерческой организации, главная задача которой - 
обеспечивать возможность межкультурного обучения. Информация 
об организации, о странах-партнерах, о программах и проектах. 

Школьный психолог 
http://psy.1september.ru/ 

Газета издательского дома "1 сентября". 

Школьный сектор 
http://school-sector.relarn.ru/ 

Информационный сайт о школьных сетевых проектах, конкурсах, 
грантах. 
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Школьный университет 
http://itdrom.com/ 

Учебное заведение осуществляет подготовку на профильном 
уровне по информатике и ИКТ учащихся старших классов в рамках 
любого профиля. Школьный университет обеспечивает 
методическое, организационное, финансово-юридическое 
сопровождение образовательных учреждений. На сайте - 
информация для учителей (повышение квалификации, виртуальное 
методическое объединение, методические материалы), учащихся и 
их родителей. 

Эврика 
http://www.eurekanet.ru/ 

Инновационная образовательная сеть. На сайте представлена 
информация о педагогических инновациях и экспериментах. 
Имеются разделы: Институт образовательной политики «Эврика», 
инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные 
экспериментальные площадки, инновационные центры повышения 
квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект 
“Eurekanet.ru”. 

 
Эврика – professional 
http://individ.city.tomsk.net 

Обеспечение уровня общего образования средствами 
индивидуальных образовательных программ - совместная 
образовательная программа повышения квалификации педагогов и 
руководителей образования Министерства образования РФ, 
Института образовательной политики «Эврика», школы «Эврика – 
развитие» г. Томск. Официальная информация и содержание 
программы. В разделе «Библиотека» предлагается аналитическая 
записка апробации Программы повышения квалификации, а также 
фрагменты и дайджесты статей педагогов школы из различных 
сборников. 

Экологическая страница 
сервера ЦТИСО 
http://www-windows- 
1251.edu.yar.ru/russian/misc/eco_p 
age/ 

На сайте можно найти информацию об исследовательской и 
творческой работе школьников и специалистов; материалы детской 
электронной газеты «Мир, прошедший сквозь тебя и 
преображенный…»; энциклопедию любознательного натуралиста; 
материалы информационной «копилки» опыта педагогов в области 
экологического образования и воспитания и много других 
познавательных материалов. 

 
Экологический центр 
Экосистема. 
http://www.ecosystema.ru  

Сайт общественной некоммерческой образовательной организации, 
которая действует как методический и координационный центр, 
ориентированный на работу с образовательными учреждениями и 
общественными организациями, ведущими учебную, 
исследовательскую и природоохранную работу с детьми в природе. 
На сайте описаны учебные программы полевых практик для 
школьников и методических семинаров для педагогов, информация 
о методических материалах по исследованиям в природе: пособиях, 
фильмах, компьютерных и печатных определителях растений и 
животных России. 

Экологическое воспитание в 
школе 
http://www-windows- 
1251.edu.yar.ru/russian/misc/eco_p 
age/bank/vasil_school/index.html 

Программа-лауреат всероссийского конкурса методических 
разработок по эколого-краеведческой деятельности в рамках 
движения "Отечество" (введение, цели и задачи, формы 
организации и работы, внеклассная работа, методическая работа). 
Кроме того, на сайте представлена информационная «копилка» 
опыта педагогов в сфере экологического образования и 
воспитания. 

Электронная библиотека по 
философии 
http://filosof.historic.ru/ 

На сайте предлагается словарь философских понятий и библиотека 
электронных текстов по философии с возможностью поиска. 

Электронная летопись жизни и 
творчества Д.И. Менделеева 

Проект создан при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и описывает предысторию, открытие и разработку 
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http://www.mendeleev.icape.ru/ Периодического закона; вопросы метеорологии верхних слоев 
атмосферы; а также исследования ученого в области теории 
растворов. 

Энциклопедия человека 
http://man.claw.ru/ 

Статьи о здоровье, устройстве организма, происхождении, 
азвитии, мышлении и творчестве человека. 

ЭФРА 
http://puzzles.narod.ru/ 

Сайт фирмы, занимающейся производством и распространением 
развивающих игр, разработкой методик обучения. На сайте: общие 
рекомендации по работе с играми; подробная аннотация книг по 
развивающим играм; информация об игровой образовательной 
коллекции «Через игру к совершенству» и играм и головоломкам 
изобретателя логических и занимательных игр, В.И. Красноухова. 

Ювента 
http://www.books.si.ru/ 

Учебники для дошкольников и для всех типов начальной и 
основной школы, рекомендованные Министерством образования 
РФ, входящие в Федеральный комплект. Представлен каталог 
продукции издательства и прайс-лист. 

Я иду на урок с Новым диском 
http://www.nd.ru/education/ 

Компания предлагает образовательным учреждениям обучающие 
CD-ROM по литературе, истории, москвоведению, МХК, музыке, 
географии и экономике, анатомии, природоведению, физике и 
астрономии, математике, информатике, логике, русскому и 
иностранным языкам, химии. В разделе «А я делаю так…» - 
методические рекомендации по проведению уроков учителей, уже 
работающих с обучающими программами «Нового диска». 

Ярославский центр телеком- 
муникаций и информационных 
систем в образовании. 
http://www.edu.yar.ru/ 

Информация о Центре, учебные курсы, регистрационная форма, 
доска объявлений, банк педагогического опыта, раздел 
"Психология - образованию", навигатор Интренет-ресурсов и др. 
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