
 
География 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 
http://www.childfest.ru 
GeoPort.ru: страноведческий портал 
http://www.geoport.ru  
GeoSite — все о географии 
http://www.geosite.com.ru 
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 
http://www.geoman.ru 
Мир карт: интерактивные карты стран и городов 
http://www.mirkart.ru 
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 
http://www.mojgorod.ru 
Сайт редких карт Александра Акопяна 
http://www.karty.narod.ru 
Страны мира: географический справочник 
http://geo.historic.ru 
Географический портал 
kirniki.ru 
 
 

Биология 
В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 
Поздняковаhttp://www.biolog188.narod.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 
Мир животных  
http://animal.geoman.ru 
Редкие и исчезающие животные России  
http://www.nature.ok.ru 
 
 

Химия 
Дистанционная олимпиада школьников, задания и ответы 
http://olimp.distant.ru/ 
Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 
репетитор 
http://www.alhimik.ru/ 
Олимпиады по химии, задачи и задания олимпиад по химии различных лет (с 
ответами и решениями, и без ответов) 



http://olymp74.ru/ 
Задачи химических олимпиад 
http://www.chem.msu.ru/ 
Сеть творческих учителей 
http://www.it-n.ru/ 

Основы Безопасности Жизнедеятельности 
Образовательный портал «Учеба». 
http://www.uroki.ru 
Энциклопедия безопасности. 
http://www.opasno.net 
Личная безопасность. 
http://personal-safety.redut-7.ru 
Образовательные ресурсы Интернета -Безопасность жизнедеятельности. 
http://www.alleng.ru 
Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: 
Всё о  Безопасности Жизнедеятельности. 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 
 

Информатика и ИКТ 
Виртуальный компьютерный музей 
http://www.computer-museum.ru/ 
Математика и программирование: сайт В.И. Тишина 
http://www.mathprog.narod.ru 
Олимпиадная информатика 
http://www.olympiads.ru 
Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов 
http://www.informatics.ru 
 

Математика 
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 
учительская, история математики 
http://www.math.ru 
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 
http://www.uztest.ru 
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru  
Интернет-проект «Задачи» 
http://www.problems.ru  
Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация 
математических сюжетов 
http://www.etudes.ru  
Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru  
 
 



Русский язык 
Основные правила грамматики русского языка 
(http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html) 
 «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей»  
(http://urok.hut.ru/) 
Культура письменной речи 
 (http://www.gramma.ru/) 
 «Виртуальная школа»  
(http://vschool.km.ru/) 
 «Словарь устаревших и диалектных слов»  
(http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm) 
Русские словари. Служба русского языка  
(http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 
«Знаете слово?»  
(http://math.msu.su/~apentus/znaete/) 
«Искусство метафоры» 
 (http://metaphor.narod.ru/) 
Сайт «Репетитор»  
(http://www.repetitor.hl.ru/programms.html) 
Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля 
 (http://www.slova.ru/) 
«Русское письмо»  
(http://character.webzone.ru/) 
«Словарь молодежного сленга»  
http://teenslang.su 
 

Литература 
Электронная версия газеты «Литература» 

 (http://lit.1september.ru/index.htm) 

Мир слова русского  

(http://www.rusword.com.ua) 

«Словарь литературоведческих терминов»  

(http://slovar.by.ru/dict.htm) 

Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы.  

Около 3000 произведений 100 выдающихся поэтов и 50-ти знаменитых 

писателей, Биографическая информация  

http://www.klassika.ru/  
 Полное собрание сочинений А.С. Пушкина  
Собрание сочинений, биографические материалы. Статьи русских поэтов 
нач. XX века и религиозных философов о Пушкине (Г. Федотов, С. Франк, В. 
Соловьев и др.).  
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm 
 



Начальная школа 
Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия  
http:|| www.nachalka.info 
мир деток 
http://mirdetok.tomsk.ru/     
развивашки 

http://kemdetki.ru/        
 

Обществознание 
Образовательные ресурсы Интернета - обществознание 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 
Президент России – гражданам школьного возраста 
http://www.uznay-prezidenta.ru 

 
История 

Википедия: свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org/ 
Викитека: свободная библиотека 
http://ru.wikisource.org/ 
Лекции по истории для любознательных 
http://www.lectures.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
  



Для учителя 
География  

Газета «География»  
http://geo.1september.ru 
Издательство «Дрофа» 
http://www.drofa.ru 
Издательство «Вита-Пресс» 
http://www.vita-press.ru 
Издательский центр «Вентана-Граф» 
http://www.vgf.ru 
Издательство «Просвещение» 
http://www.prosv.ru 
Всероссийская олимпиада школьников 
http://www.rusolymp.ru 
 Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 
http://geo.1september.ru 

Биология 
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://www.herba.msu.ru 
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 российских лесах  
http://www.forest.ru 
Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 
http://www.kozlenkoa.narod.ru 
Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива» 
http://www.eco.nw.ru 
Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 
http://nrc.edu.ru/est/ 
Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 
образованию  
http://www.aseko.ru 
Экологическое образование детей и изучение природы России 
http://www.ecosystema.ru 
Основы Безопасности Жизнедеятельности 
МЧС России. 
http://www.emercom.gov.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий». 
http://www.km.ru 



Издательский дом «1 сентября». 
http://www.1september.ru 
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 
сентября»). 
http://festival.1september.ru 
Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС 
России. 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. 
http://teacher.fio.ru. 
Новые технологии в образовании. 
http://edu.secna.ru/main/. 
Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности. 
 
http://www.it-n.ru/communities 
Для учителя ОБЖ материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, 
документы. 
 
http://www.uroki.net/dokobgd/htm 

Химия 
Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  
http://him.1september.ru/ 
Центральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 
http://fipi.ru/ 
Электронная библиотека по химии 
http://www.chemnet.ru 

Физика 
Класс!ная физика – для любознательных. 
http://class-fizika.narod.ru 
AYR.ru портал ЕГЭ по физике  
http://fizika.ayp.ru 
Физика.ру  Клуб любителей физики, учителей, учеников и их родителей 
http://www.fizika.ru 
Журнал "Квант" 
http://kvant.info/ 
Газета "Физика" (1 сентября) 
http://fiz.1september.ru/ 
Библиографии физиков мира 
http://www.home-edu.ru/user/f/00000951/biograf/indru_a.htm 
Журнал для старшеклассников «Потенциал» 
http://potential.org.ru/ 
Физика для абитуриента 
http://www.abitura.com/#1 



Физическая культура 
1.Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 
«Физическая культура».http://www.openclass.ru/sub 
   2. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 
учителей»http://www.it-n.ru/communities. 
3. Образовательные сайты для учителей физической 
культурыhttp://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 
4. Сайт учителей физкультуры Физкультура на 5fizkultura-na5.ru 
 

Информатика и ИКТ 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 
федеральный образовательный портал 
http://ict.edu.ru 
информационные технологии в образовании 
http://www.rusedu.info 
Алгоритмы, методы, исходники 
http://algolist.manual.ru 
Газета "Информатика" издательского дома "Первое сентября" 
http://inf.1september.ru 
Издательство "Образование и Информатика"Журналы по методике обучения 
информатике и информатизации образования 
http://infojournal.ru/ 
Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 
http://www.klyaksa.net 
Негосударственное образовательное учреждение "Роботландия+" 
http://www.botik.ru/~robot/ 
 

Математика 
 Московский центр непрерывного математического образования 
http://www.mccme.ru  
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 
http://www.bymath.net  
 Математика в «Открытом колледже» 
http://www.mathematics.ru  
Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 
http://www.mathtest.ru  
Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека 
по методике преподавания математики 
http://www.mathedu.ru  
Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» 
http://www.mce.su  
Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 
http://www.kvant.info  
http://kvant.mccme.ru  
 



Русский язык 
 
«Урок. Русский язык для школьников и преподавателей»  
(http://urok.hut.ru/) 
Культура письменной речи 
 (http://www.gramma.ru/) 
«Словесник» 
 (http://slovesnik-oka.narod.ru) 
 «Тесты по русскому языку»  
(http://likbez.spb.ru/tests/) 
Тесты по пунктуации  
(http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2) 
«Словарь устаревших и диалектных слов»  
(http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm) 
Русские словари. Служба русского языка  
(http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 
«Знаете слово?»  
(http://math.msu.su/~apentus/znaete/) 
«Искусство метафоры» 
 (http://metaphor.narod.ru/) 
«Первое сентября»  
(http://www.1september.ru/index.htm) 
Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля 
 (http://www.slova.ru/) 
«Русское письмо»  
(http://character.webzone.ru/) 
 

Литература 

Электронная версия газеты «Литература» 

 (http://lit.1september.ru/index.htm) 

Мир слова русского  

(http://www.rusword.com.ua) 

«Словарь литературоведческих терминов»  

(http://slovar.by.ru/dict.htm) 

Полное собрание сочинений А.С. Пушкина  
Собрание сочинений, биографические материалы. Статьи русских поэтов 
нач. XX века и религиозных философов о Пушкине (Г. Федотов, С. Франк, В. 
Соловьев и др.).  
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm 

«Питерская школа»  

(http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79) 

 

 



Музыка, МХК, ИЗО 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Виртуальный музей искусств  
  http://www.museum-online.ru/ 
Учительский портал 
  http://www.uchportal.ru/load/149 
Шедевры зарубежных художников 
 http://www.openclass.ru/node/203070    
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://.scholcollection.edu.ru/catalog/teacher/  
сайт учителей музыки "Созвездие Ориона" 
http://www.sozvezdieoriona.ru/ 
Современные русские композиторы. 
www.RussianComposers.ru 
Русскоязычный сайт, посвящённый мюзиклам 
http://www.musicals.ru  
 

Технология 
Не совсем обычные уроки. Сайты для учителя технологии. 
http://tehnolog.mariya-prokuda.edusite.ru/p54aa1.html  
Рукоделие 
http://www.rukodelie.eu/ 
 

Начальная школа 

Педсовет медиатека 
http://pedsovet.org 
Фестиваль педагогических идей. Открытый урок 
http://festival.1september.ru 

Центральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Портал  для учителей « В помощь современному учителю» 

http://k-yroky.ru 

Книги учителю нач классов 

http://clubreaders.ru/nauka-i-obrazovanie/obrazovanie/page/4/     
сайт для учителей нач кл 
http://mlshkola.ucoz.ru/   
 Планета поделок 

  http://www.planetapodelok.ru  

 
История 

Википедия: свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org/ 
Викитека: свободная библиотека 



http://ru.wikisource.org/ 
Лекции по истории для любознательных 
http://www.lectures.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Библиотека исторического факультета МГУ 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 
История государства 
http://statehistory.ru/ 
Контурные карты по географии и истории 5-10 классы 
http://kontur-map.ru/ 
Электронная копилка методических материалов для учителей истории 
http://his.Iseptember.ru/urok 

 

Обществознание 
Образовательные ресурсы Интернета - обществознание 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 
Президент России – гражданам школьного возраста 
http://www.uznay-prezidenta.ru 
Энциклопедия, словари, справочники 

http://ihtik.lib.ru/encyci/index.html 

 

Английский язык 

 

Грамматика на английском языке:: 

  www.edufind.com/english/grammar  

Английская литература (письмо):  
www.englishbiz.co.uk  

 www.literature-study-online.com  
Материалы к урокам по иностранному языку 

  www.onestopenglish.com/lessonshare/  
 www.alleng.ru  

 www.nota.triwe.net/teachers/intro.htm  
 www.1september.ru  

 www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no21355&tmpl=lib  
 http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p52aa1.html  

 http://www.homeenglish.ru/Partnersstudy.htm  
 http://pages.marsu.ru/makarova/method.html  
 http://www.websib.ru/noos/english/eng.htm  

 http://www.rusedu.ru/subcat_25.html  
Презентации для маленьких 
www.bilingual.ru  
 www.englishforkids.ru  



 http://www.ourkids.ru/  
 http://viki.rdf.ru/  
 http://www.danilova.ru/storage/present.htm  
 


