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Образовательные Интернет-ресурсы 

 

Серверы Российского школьного образования 

 

Название сайта 

 

Содержание 

Сервер Московского комитета образования 

http://www.educom.ru/ 

 Информация о новостях школьной жизни столицы России, работе комитета 

образования и его подразделений  

www.ed.gov.ru Сайт Министерства образования Российской Федерации 

www.edu.ru Федеральный портал Российского образования   

www.mto.ru Республиканский центр экспертизы мультимедиа и телекоммуникаций в 

образовании 

www.center.fio.ru Сайт Федерации Интернет-образования. Повышение квалификации пед. 

работников через интернет. Имеется методическое хранилище, содержащее 

методические разработки учителей по различным предметам. 

Центр "Информика" 

http://www.informika.ru/ 

 

Официальный сервер Министерства образования РФ. Содержит большое 

количество документов и справочных материалов, а также разнообразные 

информационные системы и базы данных 

Все образование в Интернет. 

http://all.edu.ru/ 

Все самое интересное об образовании в Интернет для учителей, школьников 

и родителей 

Школьный сектор Интернет-проекта 

“Гармония”. 

http://school-sector.relant.ru/ 

Образовательные проекты, архив конференции "Педсовет по средам" и 

много другой полезной информации 

"Учитель.ру" 

 http://teacher.fio.ru 

Сайт программы "Поколение.ру" создан при поддержке Федерации 

Интернет-образования. Содержит разделы "Интернет-образование", 

"Дистанционное обучение", "Новости" и др. 

Российское школьное образование 

http://www.school.edu.ru/ 

 

Сайт российского школьного образования рассказывает о возможностях 

школ по подключению к Сети и бесплатному размещению школьных Web-

страниц, о сетевых учебных проектах, олимпиадах и конкурсах 

Центр тестирования Министерства 

образования РФ 

http://ivcct.aha.ru/ 

Представленные на странице материалы должны заинтересовать 

выпускников, их родителей и учителей 

"Москва школьная". 

http://www.mschool.ru/ 

Новости, Web-адреса школ и организаций, документы, дискуссии, проекты, 

учебные предметы 

Казань  -  "Школьная образовательная 

сеть". 

http://www.kcn.ru/school.ru/index.htm 

Школьная сеть, проекты, клубная жизнь, выставки, мобильный учебник, 

школьная   академическая   газета 

Медиа-образование в России. 

http://www.mediaeducation.ru/ 

Сервер Лаборатории технических средств обучения и Медиа-образования 

РАО 

Сервер Школьного образования Санкт-

Петербурга. 

http://www.nit.spb.ru/ 

Школьные страницы, проекты, нормативные документы, лучшие работы  

БЕЛТИ - "Обучение". 

http://www.belti.ru/russian/educat.shtml 

 

Программы обучения работе в сети Интернет, разработанные компанией 

БЕЛТИ 

Сервер Российского Студенчества 

http://www.students.ru/ 

 

Информация по вузам России, база данных по научным учреждениям 

России и мира 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mto.ru/
http://www.center.fio.ru/
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АСТРОНОМИЯ 

 
Московский Планетарий 

http://www.planetarium.ru 

 На сайте отражена история планетария, представлена галерея 

изображений, обсерватория, "Звездный клуб" 

Астрономический портал StarLab 

http://www.starlab.ru/ 

 

Информация об астрономических объектах. Советы любителям. Статьи на 

темы: астрофотография, звезды, галактики, туманности, планеты, 

метеориты 

Знаки небес 

 http://sky.onego.ru/ 

Справочник-определитель астрономических и метеорологических явлений, 

наблюдаемых невооруженным глазом на небе умеренных широт северного 

полушария Земли 

Виртуальные планетарии 

http://phdep.ifmo.ru/~edward/astro/index.htm 

Описания, загрузка, примеры использования, использование на уроках в 

школе 

Астрономическая энциклопедия. 
http://astronomy.nm.ru/ 

Планеты Солнечной системы и астероиды. Карты созвездий. 

Происхождение Солнечной системы: гипотезы и теории 

Звезды вокруг нас 

 http://www.stars-11t.narod.ru 

Космос, звезды, наблюдения, космонавтика. Научно-популярные статьи и 

материалы. Фазы Луны 

Ассоциация Учителей астрономии 

http://www.issp.ac.ru/astro/eaata/ 

Устав. Материалы съездов учителей астрономии. Олимпиады 

Юношеская астрономическая школа 

http://yaseu.webprovider.com/ 

Астрономическая картина дня. Архив астрофотографий 

Звездочет 

 http://www.astronomy.ru 

 

Научно-популярный журнал для любителей астрономии. Новости 

астрономии, календарь событий, дневник наблюдателя 

Метеориты 

 http://www.meteorite.narod.ru/ 

Научно-популярные статьи и справочные сведения. Фотоколлекция 

метеоритов. Интерактивный каталог метеоритов России и стран СНГ 

Тпе Мооп 

http://hea.iki.rssi.ru/~svr/Moon/Moon1.html 

 

Интерактивная карта Луны 

Астрономический сайт подмосковного 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.issp.ac.ru/univer/astro/index_w.html 

 

Международные и российские олимпиады по астрономии. Полезная 

информация для любителей астрономии 

RedControl. 

 http://www.nd.ru/redcontrol/ 

 

Виртуальный клуб пользователей всемирно известного компьютерного 

планетария RedShift. Разнообразные сведения по астрономии, 

планетологии, космонавтике 

Астрономическое общество "АЛЬБИ-РЕО" 
http://albireo.8m.com/ie.htm 

 

Наблюдение переменных звезд и астероидов. Созвездия. Астрофото 
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БИОЛОГИЯ 

 
Анатомия 

http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/liceum/bi

o_cap.htm 

Электронная рабочая книга для школьников, абитуриентов и учителей 

биологии. Рисунки, таблицы, тесты 

Зооклуб 
http://www.zooclub.farpost.ru/ 

 

Подборка фотографий животных, справочная информация, статьи из 

различных журналов 

Ресурсы по биологии 
http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.

html 

Курс по введению в Интернет для биологов 

 

Энциклопедия овощей 
http://www.caravan.ru/~ogorod/enc_veg.htm 

 

Подробные описания овощных культур, агротехника  

 

Школа юннатов 
http://www.school.ecologia.ru/ 

Разделы сайта созданы в лучших традициях российского природоведения: 

записки натуралиста, живой уголок, календарь природы, конкурс "Родная 

природа" 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru/ 

Информация о предстоящих выставках, иллюстрированные экскурсии, 

обзоры некоторых коллекций музея  

Ботанический Сервер Московского 

Университета 
http://herba.msu.ru/russian/index.html 

Ботанические новости, ботанические подразделения МГУ, библиотека 

изображений растений, ссылки на ботанические ресурсы Сети 

Редкие и исчезающие животные России 
http://natyre.ok.ru/ 

Классификация животных (типы, отряды, биотипы, русские и латинские 

названия), фотографии, видеосюжеты, аудиозаписи 

Биологический факультет МГУ 
http://www.bio.msu.ru/ 

Информация для абитуриентов. Научно-популярные статьи по биологии, 

фотографии и рисунки животных и растений 

Ботанический сад Иркутского 

госуниверситета. 
http://www.isu.ru/insts/botsad/index.tm 

Иллюстрированный рассказ о единственном во всем Байкальском регионе 

ботаническом саду, включенном в Международный Реестр Ботанических 

Садов Мира 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

РАН. 
Http://www.aha.ru/~gbs/frame.htm 

Научные исследования и коллекция растений Главного ботанического сада  

Российской   академии   наук 

Живые существа 
http://livingthings.narod.ru/ 

Электронная иллюстрированная энциклопедия. Классификация живых 

существ, фотографии, голоса животных. Русско-латинский словарь птиц 

Биология человека 
http://obi.img.ras.ru/ 

База знаний по биологии человека. Разделы: физиология, эндокринология, 

клеточная биология, генетика, биохимия, иммунология и др. 

 

http://herba.msu.ru/russian/index.ht
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ГЕОГРАФИЯ 
География 

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

Справочные сведения о материках в цифрах и фактах, интересная ин-

формация о странах мира. Тесты по географии. Обо всех народах и странах 

ВМОУГ 
http://schools.techno.ru/szo/vmoug/ 

Информационный сайт профессионального сообщества учителей географии, 

единое образовательное пространство, предоставляющее возможности для 

обмена информацией 

Межрегиональная Ассоциация учителей 

географии России. 

http://geo.mes.ru/russian/index.htm 

Информация о новых школьных учебниках, картах, атласах, видеофильмах и 

компьютерных программах по географии 

Вопросы и ответы о нашем мире. 
http://www.vdonsk.ru/~elena/ 

 

Занимательные факты о Земле. На этой странице вы найдете множество 

увлекательнейших сведений о нашей планете и узнаете о том, как она 

появилась на свет 

Города и веси России. 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/to

wns.html 

Каталог информации по российским городам 

Дистанционная поддержка учителей 

географии и экономики. 
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/geogr

aphic/ 

На сайте рассматриваются проблемы преподавания географии и вопросы 

методики. Каталог творческих работ учителей географии 

Чудеса природы. http://nature.synnegoria.com/ 

 

Интернет-версия книги "Чудеса природы" (БММ АО, Москва, 1996 г.). 

Материалы о природных явлениях, образованиях, естественных чудесах 

География для учащихся. 
http://myplaneta.narod.ru/student.htm 

 

Раздел для школьников, абитуриентов и студентов электронного 

географического журнала "Планета Земля" 

Викторины по географии. 
http;//www.vspu.ac.ru/de/geo/geo.htm 

Дистанционные викторины по географии для школьных команд. Архив 

викторин 

Живая карта. 
http://www.mccme.ru/geo/alivemap/ 

Географический Интернет-конкурс "Живая Карта" (ноябрь - апрель 2001/02 

гг.). Использование космических снимков в образовательных целях  

Все о географии. http://www.geo.worlds.ru/ Вода и водные ресурсы. Атмосферные явления. Земля и все о ней. Чудеса 

природы и многое другое 

Курс "География России". 
http://schoolar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/

Geo_rus/main.html.ru 

Учебное пособие, практикум, справочник, тесты 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Иностранный язык и компьютер в школе. 

http://virlab.ioso.ru 

Методики использования компьютерных обучающих программ по анг-

лийскому и немецкому языку, тесты, контрольные работы 

Уроки иностранных языков. 

http://www.anriintern.com/ind.shtml 

Сервер дистанционного образования АМК1. Уроки иностранных языков в 

Интернет: английский, французский, немецкий, испанский и др. 

Study English Club. 

http://www.englishclub.narod.ru/ 

В помощь преподавателям английского языка: примеры уроков, топики, 

упражнения, методика преподавания  

Английский для всех. 
http://english-language.euro.ru/ 

Все для изучения английского языка: диалоги, рефераты, тесты, 

сертификаты, экзамены 

Churchill House School of English Language. 
http://www.churchillhouse.com/tests/ 

Тесты по английскому языку 

English.ru.  

http://www.english.ru/ 

Каталог ресурсов по изучению английского языка: курсы, тесты и 

упражнения, программы обучения за рубежом 

REWARD InterN@tive. 

http://www.reward.ru/ 

Один из самых полных мультимедийных учебников английского языка на 

мировом рынке 

Языки.Ру. 
http;//www.yaziki.ru/ 

Сайт для преподавателей и переводчиков. Статьи об изучении иност-

ранных языков, методике, переводе. Каталог ресурсов по интерактивному 

обучению иностранным языкам 

С английским по жизни 
http://www.efl.ru/ 

 

Тесты, подготовка к международным экзаменам, интерактивная 

грамматика английского языка, упражнения, словари, чтение и письмо, 

обучающие игры 

МультиЛекс. 
http://www.multilex.ru/online.htm 

Сетевой словарь. Перевод "в обе стороны" слов и выражений в любых 

грамматических формах 

Английский для начинающих. 
http://english.km.ru 

Учебная литература, пробный урок 

Интерактивные уроки английского языка. 
http://www.english.language.ru/lessons/index.html 

Бесплатные уроки: грамматика, тесты, кроссворд, сленг, словарик 

Словари оп-liпе. http;//www.rustran.com/ Словари и система перевода текстов 

DEUTSCH on-line. http://deutsch.hold.ru Все для изучающих немецкий язык. Уроки, справочники, словари, книги 

на немецком языке 

http://geo.mes.ru/russian/index.htm
http://www.geocities.com/Paris/Left
http://www.english.language.ru/lessons/index.html


 5 

 

ИНФОРМАТИКА 

 
Информационные технологии в образо-

вании. http://ito.bitpro.ru 

 

Информация о конференции-выставке: тематика, условия участия, 

оформление тезисов и заявки на участие. Материалы конференций с 1995 г. 

Тексты докладов. Информация об участниках 

Информатика.   
 http://www.inn.hut.ru 

henko/Kurs_WWW/STARS.htm 

Научно-популярный справочник. Статьи подготовлены по материалам 

лекций различного уровня сложности 

Краткий словарь по информатике. 
http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/s

lovar.htm 

Подробно раскрываются основные понятия информационных технологий 

Игры с Муравьем 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~ant/ 

Знакомство с алгоритмическими языками в игровой форме 

Поколения компьютеров 

http://pokolenia.ok.ru/Explorer/index.html 

 

Экскурс в историю развития компьютерной техники 

Компьютерная азбука. 
http://vkids.km.ru/subjects.asp?id_sect=2&id_sub

j=2# 

Популярно о компьютерах для младших школьников 

Компьютерные сети. 

 http://www.lesnet.nm.ru/ 

Базовый курс для школьников 

 

Информатика. 
http://informatics.wallst.ru/ 

Обучение основам программирования. Задачи. Олимпиады 

Информатика в школе. 

 http://www.infoschool.narod.ru 

Методические материалы, тематические планирования, образовательные 

программы 

Компьютерная азбука. 
http://vkids.km.ru/subjects.asp?id_sect=2&id_sub

j=2# 

Популярно о компьютерах для младших школьников 

 

Обучающий курс "Основные 

информационные ресурсы WWW". 
http://www.mpei.ac.ru/homepages/shevc 

Обучающий курс для Wеb-путешественников 

Как устроен Интернет. 
http://www.irnet.ru/olezhka2/winterne.shtml 

Компьютерные сети, электронная почта, принцип работы и настройка 

программ 

Инфо2000. 
http://schools.keldysh.ru/info2000 

Образовательные минимумы по информатике, программы по курсу 

информатики, on-line тестирование, экзаменационные билеты по 

информатике 

Все олимпиады Рунета по информатике. 
http://vseolimp.by.ru/ 

Задания и условия проведения олимпиад по информатике 

Блокнот учителя информатики 

http://edu.h1.ru/ 

 

Каталог ссылок для учителей информатики. Книжная полка, документы, 

литература, словари, тесты, методические материалы, олимпиады и многое 

другое  
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ИСТОРИЯ 
 

История Отечества с древнейших врмен до 

наших дней. http://www.rubricon.ru/io_1.asp 

Интернет-версия энциклопедического словаря издательства "Большая 

российская энциклопедия". Свыше 4,5-тыс. статей, библиография 

Ресурсы WWW по истории России. 
http://www.history.ru/histr.htm 

Список ресурсов Интернет по истории России XX века, а также ресурсы по 

истории российских регионов и стран СНГ 

Всемирная история в Интернет. 
http://sesna.hypermart.net/pages/ 

База данных по сайтам, посвященным всемирной истории. Сайт устроен по 

принципу каталога с возможностью поиска по ключевым словам 

История России. Декабристы. 
http://decemb.hobby.ru/v4/index1.htm 

Тайные общества, мемуары, жены декабристов, архив статей, галерея, 

слухи. Околодекабристские круги, поэзия и т.д 

Древний мир 

 http://ancient.holm.ru/ 

История Древнего мира и все, что с ней связано. История полузабытых 

стран и племен, а также: философия, культура, религия, искусство, наука 

История Древнего Рима 

 http://rome.web-zone.ru/ 

Общественный строй Древнего Рима, армия и военное дело, римское право, 

быт, культура, религия, мифы, архитектура. Информация об античных 

монетах, античном искусстве и мифологии 

От Руси древней до империи Российской. 

http://rus-hist.on.ufanet.ru 

 

Сайт посвящен различным периодам истории России: Русь Киевская, Русь 

Владимирская, Русь Московская, Русское Царство, Российская империя. 

Хронология основных событий, карты, все правители Руси. Иллюстрации, 

архивы и т.д. 

Отечественная история. 

http://www.lants.tellar.ru/history/ 

История Древней Руси. Период IX - XVI вв. Генеалогическое древо русских 

князей. Большая библиотека ссылок 

Тайны исчезнувших цивилизаций. 
http://losecitil.r2.ru/index.html 

Памятники древних культур. Тайны истории, легенды и мифы 

Мифологические герои Древней Греции. 

http://prcnit.ssu.runnet.ru/windows/ant/ist_f.htm 

Родословные героев, сюжеты, связанные с ними, географические карты тех 

мест, где происходят события мифов 

Знаете ли вы историю? 

http://members.tripod.com/sesna/history/test.html 

Проверьте себя — знаете вы историю или нет. На сайте собраны вопросы, 

ответы на которые даются в курсе средней школы 

История мировых цивилизаций. 

http://www.tsu.tmn.ru/departments/history/Dre_

hist/Civilization/ 

Учебно-методический комплекс дистанционного обучения: методические 

указания, курс лекций, вопросы и тесты 

 

МАТЕМАТИКА 

 
Библиотека электронных учебных пособий 

http://www.depts.kubsu.ru/~mschool 

Методические материалы по математике для средних школ. Задачи 

математических олимпиад 

Стихи и сказки по математике 

http://www.aki.sinon.ru/skazki.htm 

Проект нацелен на облегчение усвоения школьниками младших 

классов абстрактных понятий в игровой форме.  

Удивительный мир математики. 
http://null.ru/pages/gutor/ 

История математики в лицах. Забавная математика. Задачи 

Занимательная математика с элементами 

физики. 
 http://www.tl.ru/~gimn13/docs/matem/nat.htm 

Факультативный курс 

для учащихся 5-7 классов 

Информационно-поисковая система "'Задачи". 
http://zadachi.mccme.ru/ 

Вы можете найти здесь любую задачу на ваш вкус. Учителя смогут 

быстро подобрать несколько задач для проверочной работы 

Математика. http://www.college.ru/mathematics/ Методические и учебные материалы. Планиметрия. Стереометрия. 

Алгебра. Функции и графики 

Ехропепtа.rи. http://www.exponenta.ru 

 

Математический сайт. Задачи с решениями, справочник по мате-

матике, электронные консультации 

Дидактические материалы по информатике и 

математике. http://comp-science.narod.ru/ 

 

Материалы олимпиад школьников по программированию в 

Пермской области: условия задач, тесты, авторские решения 

Задачник по планиметрии. 
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm 

Задачник для абитуриентов 

Математика для поступающих в вузы. 

http://matematika.agava.ru/ 

Задачи, предлагаемые на письменных экзаменах по математике в 

технических вузах, таких, как МГУ и МФТИ 

Свободно распространяемые издания по математике 

и смежным наукам. http://www.mccme.ru/freebooks/ 

Полные тексты книг, предоставленные авторами и издательствами, а 

также записки лекций, сборники задач, программы курсов и т.п. 

Турниры по математике. 
http://www.vspu.ac.ru/de/matem/matem.htm 

Дистанционные турниры по математике для школьных команд. 

Архив турниров 
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РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА 

 
Портал "Русский язык" 

 http://www.gramota.ru/ 

Справочно-информационный сайт: аналитические материалы, 

электронные словари, справочное бюро, дискуссионный клуб 

Сервер "Литература" 

 http://www.litera.ru/ 

объединяет информацию о лучших литературных ресурсах Рунета. 

Книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое 

Лента времени 

 http://time.good.ru/ 

Представлены статьи, цитаты, стихи, заголовки из печатных изданий 

разных лет, начиная с конца XIX века до наших дней 

Русская классическая поэзия 
http://www.read.at/poezia/ 

Одно из самых больших и достоверных собраний поэзии на русском 

языке в Интернет 

Аптечка библиомана. 

 http://aptechka.agava.ru/ 

Страницы литераторов с биографической справкой и заметкой о 

творчестве. Избранные тексты со справкой-предисловием 

"Русский язык" 

 http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

На сервере освещены проблемы русского языкознания. Ресурс 

предназначен для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы 

Электронная библиотека Максима Мошкова. 
http://lib.ru/ 

Самая известная в Рунете электронная библиотека. Представлены 

полные тексты произведений 

Электронная библиотека. 
http://www.online.ru/sp/eel/russian/ 

Представлены тексты русской классической литературы и книги 

современных авторов 

"Сам себе писатель" 

 http://ssp.ioso.ru 

Сайт представляет собой новый тип учебника по 

литературоведению, в котором в игровой форме даются сведения о 

некоторых литературных жанрах 

Пушкин в Сети 

 http://www.sochi.ru/abc/kp.htm 

Каталог сетевых ресурсов, связанных с именем А.С. Пушкина 

Хроника жизни и творчества Николая Рубцова. 
http://www.rubtsov.id.ru/infex.htm 

Автобиография поэта, его стихотворные сборники, варианты и 

черновики стихотворений и др. 

МИР Марины Цветаевой 

 http://tsvetaeva.da.ru/ 

Архив материалов, связанных с именем поэтессы и периодом, 

называемым "серебряным веком" 

Проект "Русская поэзия" 
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 

Каталог ссылок на страницы, посвященные поэтам 

Викторины по русскому языку и литературе. 
http://www.vspu.ac.ru/de/rus/rus.htm 

Дистанционные викторины для школьных команд. Архив викторин 

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

 

Антология русской поэзии. Тесты по русскому языку. Материалы по 

истории русской письменности. Методические разработки. Полезные 

ссылки 

Русская грамматика. 
http://az.don.sitek.net/lang/ru/ibooks/lib/gram/index.html 

 

Интернет-проект "Русская грамматика" Института Русского языка 

посвящен описанию современного состояния грамматического строя 

русского литературного языка 

Толковый словарь В. Даля ОN-LINЕ. 

http://vidahi.agava.ru/ 

Толковый словарь живого великорусского языка. Современное 

написание слов (на основе II издания 1880-1882 гг.) 

Творчество новокрестъянских поэтов. 

http://nk-poety.narod.ru/ 

 

Страница посвящена одному из самых неординарных направлений 

"серебряного века" русской литературы - так называемой 

новокрестьянской поэзии, представленной здесь именами Есенина, 

Клычкова, Клюева, Орешина и Ширяевца 

Филологический факультет МГУ 
http://www.philol.msu.ru/rus/_img.shtml 

 

Кафедры, центры, лаборатории. Издательская и научная 

деятельность 

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

 

Основные правила грамматики русского языка в табличной форме 

Культура письменной речи.  

http://www.gramma.ru/ 

Нормы русского языка: грамматика, лексика, орфография, 

стилистика, типичные ошибки. Рекомендации по подготовке к 

экзаменам, тесты и многое другое 

Словарь устаревших и диалектных слов. 

http://www.tel-inform.ru/misc/day/dis.htm 

Словарь устаревших и диалектных слов русского языка позволяет 

быстро определить значение и правильность написания редких слов, 

например: "Ендова - широкая медная чаша с носиком" 

Правила русского правописашя. 
http://writer.webservis.ru/ortho 

Дореволюционные правила русского правописания 

Детская сетевая библиотека. 
http://www.dedushka.myokay.net/lib/autor/autors.htm 

Полные тексты лучших детских произведений отечественных и 

зарубежных авторов 

Артикул. http://www.ipmce.su/~cherry/ 

 

Библиотека мировой поэзии. Большое собрание произведений  

лучших отечественных и зарубежных авторов 

Книжная полка. 
http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/4256/ 

Библиотека произведений различных авторов и самых 

разнообразных жанров 
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ФИЗИКА 

 
Физика 

 http://www.fizika.ru/ 

На сайте размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники 

вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ для учащихся 

Физические опыты. 
http://www.infoline.ru/g23/5495/phisics.htm 

Оптика, механика, термодинамика, волны — интересные физические 

процессы в анимированном формате 

Мир Физики.  
http://phisics.boom.ru/ 

Гравитация и теория относительности, квантовая физика, 

молекулярная физика, электричество и многое другое 

Лаборатория обучения физике и астрономии в 

средней школе. http://physics.ioso.iip.net 

Методические разработки для учителей физики и астрономии 

Тесты по физике на каждую неделю. 

http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/fizika/tests.htm 

Пособие для текущего контроля знаний учащихся и подготовки 

школьников к централизованному тестированию  

Учебно-методический комплекс по физике. 
http://ww.cl.ru/education/lib/data/r00155/htm 

Преподавание физики в классах гуманитарного профиля: программа 

и учебник 

Механика. http://mechanics.h1.ru/ 

 

Учебное пособие для 9 класса. Кинематика, динамика, механические 

колебания и волны. Вопросы к экзамену 

История исследования электричества. 

http://www.electr.nm.ru/index.html 

Сведения по этому разделу физики, биографии ученых, сделавших 

открытия в этой области, хронология самих открытий 

Страница старшеклассника и абитуриента на 

сервере физического факультета МГУ. 
http://gateway.pys.msu.su/info/ 

Олимпиады, турниры, конференции, задачи, лекции 

Физика для школ через Интернет. 
http://www.spin.nw.ru 

Информационная поддержка и полезная информация для 

преподавателей, абитуриентов и учащихся 

Физическая энциклопедия. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7Eigor/ 

Сведения по всем областям современной физики. Около 4000 

иллюстраций и 300 таблиц 

Оптика. 
http://opticsi.fmo.ru/ 

Образовательный сервер: учебное пособие, справочник, виртуальная 

лаборатория 

Дифракция. 
http://www.kg.ru/diffraction/ 

Сайт с интерактивными моделями 

 

ХИМИЯ 

 
Химия. 

 http://hemi.wallst.ru/ 

Образовательный сайт для школьников. Учебник по общей и 

неорганической химии для 8-11 классов, предназначенный как для 

начального обучения, так и для подготовки к экзаменам в вуз  

Органическая химия. 
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

Электронный учебник для 10-11 классов под редакцией Г.И. 

Дерябиной и А.В. Соловова  

Страницы химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

 http://www.chem.msu.su 

Сведения из истории открытия химических элементов, образцы 

заданий вступительных экзаменов и многое другое  

 

Алхимик 

http://www.alhimik.ru/ 

 

Информация для абитуриентов, виртуальный репетитор, учебные 

пособия, химическая кунсткамера, занимательные опыты, 

олимпиадные задачи  

Курс органической химии за 10 класс. 

http://formula44.narod.ru 

Постановка опытов. Классы органических соединений, тестирование. 

Биографии знаменитых ученых-химиков 

Химические программы и базы данных. 

http://city.tomsk.net/~chukv/chem/ 

Электронные справочники по химии, справочная информация по 

общей, аналитической и органической химии, много полезных 

данных  

Химия. 

 http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ 

Сайт Ярославского государственного университета, 

предназначенный для учащихся школ и для всех интересующихся 

химией 

ХимРАР - информационная система по химии 

 http://www.chemrar.ru/ 

Химические каталоги  

 

Именные реакции. 
http://www.1september.ru/ru/him/2000/no38_1.htm 

История науки в школьном курсе органической химии  

 

Химический ускоритель. 
http://www.chem.isu.ru/leos/ 

Справочно-информационная система по органической химии 

Юный химик. 
http://ychem.euro.ru/ 

Описания занимательных опытов, синтез органических и неоргани-

ческих соединений, коллекция ссылок, список литературы 

Решение расчетных химических задач. 

http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/himia.htm 

Сборник расчетных задач по органической и неорганической химии  

 

Сервер Химических Наук СО РАН. 

http://caty.catalysis.nsk.su/chem/ 

Базы данных, электронные журналы, конференции по химии, 

программное обеспечение. Химия в образовании  
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ЭКОЛОГИЯ 

Банк знаний о Байкале, 
http://baikal.net/ecoinfo/ 

Информация об экологии озера Байкал, экологической деятельности 

в регионе озера 

К поисках выхода из экологического 
кризиса. http://www.iiueps.ru/library/ 

Хрестоматия по курсу охраны окружающей среды  

 

Виртуальная Пустынь. 
http://www.uic.nnov.ru/pustyn/ 

Экологический проект. Интернет-лагерь. Книжная полка  

 

Дети Балтики. 
http://baltchild.org.ru/ 

Сайт по экологическому образованию 

Экологическое содружество. 
http://fadr.msu.ru/ecocoop/ 

Детский телекоммуникационный проект, основанный на разработках 

и достижениях российской экологической школы  

GREENWAVES 
http://www.greenwaves/com/russian/indexrus.html 

Международный портал по экологии и окружающей среде. 

Экологическая информация: литература, газеты, публикации 

Викторины по биологии и экологии 

http://www.vspu.ac.ru/de/bio/bio.htm. 

Дистанционные викторины по биологии и экологии для школьных 

команд  

Дубы Европы 

 http://oaks.forest.ru/ 

Сайт посвящен одному из видов исчезающих лесных экосистем -

европейским широколиственным лесам  

Природа родного края. 
http://server30.hypermart.net/priroda/ 

Материалы межрегиональной экологической группы: 

рассказы, статьи, лекции о природе 

Тесты по экологии. 
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00038.htm 

Тесты для учащихся по прикладной экологии 

 

Фенология. 
http://gateway.dtu.tsu.ru:8101/pheno/ 

Методика фенологических наблюдений. Литература по фенологии 

Вестник экологического образования в России. 
http://www.iiueps.ru/ecoedu/ 

Общественно-просветительский и информационно-аналитический 

журнал  

Экология. 
http://www.anriintern.com/ecology/spisok.htm 

Структура природной среды. Биосфера. Экологические катастрофы  

 

Сервер Эколайн. 
http://www.ecoline.ru/main/index.htm 

Социально-экологический союз. Информация по проблемам охраны 

окружающей среды 

Гринпис России. http://www.greenpeace.ru/gpeace/ 

 

Цели организации — защита окружающей среды, экопропаганда и 

экопросвещение  

 

ЭКОНОМИКА 
Библиотека экономической литературы 

http://business.kulichki.net/ 

Статьи и обзоры по текущим проблемам экономической жизни 

 

Методические материалы. 
http://www.ic.omskreg.ru/~econrus/win/library/3/37/ 

Экономическая теория. Экономика и право. Математические методы в 

экономике 

Всероссийский экономический журнал "ЭКО". 
http://www.econom.nsc.ru/eco 

Страницы экономической истории России, экономический обзор, 

вопросы теории, жизнь предприятия, человек в бизнесе 

Библиотека экономической литературы. 
http://ek-lit/agava.ru/ 

Подборка экономической и деловой литературы 

Валюты мира. 

http://schools.keldysh.ru/sch216/valuta/val-index.htm 

 

Интерактивно-демонстрационное учебное пособие по купюрам США, 

Германии, Франции, Италии. Исторический экскурс в область 

российских денег, начиная с 1898 года 

Энциклопедия налогов. 
http://www.tax-nalog.km.ru 

 

Сайт о налогах в разные времена и в разных странах 

Компьютерные деловые игры по экономике. 
http://www.vkkb.ru 

 

Серия "БИЗНЕС-КУРС". Теоретический материал по 

микроэкономике:  производственный и финансовый менеджмент, 

бухгалтерия, налогообложение и многое другое 

Экономическая библиотека. 
http://economosus.narod.ru/ 

Аннотированный список и электронные версии литературы по 

экономике 

Тесты по экономике. 
http://www.uic.ssusamara.ru/~economics/ 

Тесты для проверки знаний по основам экономической теории в 

объеме школьной программы 

Элементы финансовой математики. 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/EKON/STAT/ 

LILI/lilia.html 

Основные элементы, решение задач, статьи по экономике 

 

Энциклопедия управления. 

 http://www.cfin.ru/ 

Материалы по финансовому анализу, маркетингу и управлению 

компанией 

Эконометрическая страничка. 
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/ 

 

Учебные материалы по эконометрике и статистике, эконометрические 

и статистические компьютерные программы, библиография 
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1. Учебные заведения в Интернет  

  

http://catalog.alledu.ru/ —каталог ссылок учебных заведений на сайте «Все образование Интернета» 

http://www.schools.techno.ru/schools/index.html —каталог ссылок учебных заведений на сайте «Школы в 

Интернет» 

http://www.edu.nsu.ru/particips.php — адреса учебных заведений на сайте Новосибирской образова-

тельной сети 

  

2.  Информационные ресурсы Интернет для методического обеспечения учебного процесса и 

повышения квалификации преподавателей 

  

http://som.fio.ru  — сетевое объединение методистов  

http://www.1september.ru — электронная версия газеты «Первое сентября» 

http://www.ug.ru/ — электронная версия «Учительской газеты» 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/ — каталог ссылок учебных материалов по предметам на сайте «Все 

образование Интернета» 

http://www.college.ru/ — образовательный портал «Мир знаний» 

http://vio.fio.ru/ — электронная версия журнала «Вопросы Интернет образования» 

http://www.edu.nsu.ru/ — полезные ссылки по предметам на сервере Новосибирской образовательной 

сети 

  

3.  Дистанционное обучение 

  

http://www.internet-school.ru/ — Интернет-школа 

http://www.eidos.ru/ — сайт центра дистанционного обучения «Эйдос», возглавляемого д.п.н., 

профессором А.В. Хуторским 

http://vschool.km.ru/ — дистанционное обучение на образовательном портале «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu.nsu.ru/noos/it/index.html — услуги по дистанционному обучению и консультированию 

Новосибирской образовательной сети 

http://school-sector.relarn.ru/efim/5tomorrow/index.htm — дистанционные проекты Школьного сектора 

Ассоциации RELARN 

http://www.vspu.ac.ru/projects.htm — телекоммуникационные викторины на сервере Воронежского 

государственного педагогического университета 

http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm - анонс фестивалей, конкурсов, олимпиад на страницах электронного 

журнала "Вопросы Интернет образования" 

  

  

4. Информационное обеспечение системы управления образованием 

  

http://www.ed.gov.ru/ — Министерство образования РФ 

http://www.edu.nsu.ru/noos/director/index.php — ресурсы руководителю на сайте НООС 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp — портал информационной поддержки Единого Государственного 

Экзамена 

http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское Образование» 

http://www.direktor.ru/septem/default.htm#mission — сайт журнала «Директор школы» 

http://manager.fio.ru — страница руководителей образовательных учреждений, размещенной на сервере 

Федерации Интернет Образования 

http://catalog.alledu.ru/
http://www.schools.techno.ru/schools/index.html
http://www.edu.nsu.ru/particips.php
http://som.fio.ru/
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http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/
http://www.college.ru/
http://www.college.ru/
http://vio.fio.ru/
http://vio.fio.ru/
http://www.edu.nsu.ru/
http://www.edu.nsu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.eidos.ru/
http://vschool.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.edu.nsu.ru/noos/it/index.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/it/index.html
http://school-sector.relarn.ru/efim/5tomorrow/index.htm
http://school-sector.relarn.ru/efim/5tomorrow/index.htm
http://www.vspu.ac.ru/projects.htm
http://www.vspu.ac.ru/projects.htm
http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.nsu.ru/noos/director/index.php
http://www.edu.nsu.ru/noos/director/index.php
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.direktor.ru/septem/default.htm#mission
http://www.direktor.ru/septem/default.htm#mission
http://manager.fio.ru/
http://manager.fio.ru/
http://www.ucheba.com/
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http://www.ucheba.com — образовательный портал «Учеба» 

5. Библиотеки, справочники, энциклопедии в сети Интернет   

  

http://www.lib.ru — виртуальная библиотека Максима Мошкова 

http://www.rvb.ru — русская виртуальная библиотека 

http://www.russ.ru/krug/biblio/ — Новости электронных библиотек русского Интернета 

http://www.krugosvet.ru – энциклопедия "Кругосвет" 

http://www.gramota.ru/ — справочно-информационный портал «Грамота.ру» 

http://www.nature.ok.ru/ — Красная книга в сети Интернет  

http://www.skazka.com.ru/ - портал "Сказка" 

  

  

6. Региональные образовательные сети и ресурсы 

  

http://educat.samara.ru/ — Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.sipkro.ru/ — сайт Самарского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (СИПКРО) 

http://www.rcmo.ru/ — Самарский региональный центр мониторинга образования 

http://mega.educat.samara.ru/ — сайт Лаборатории модернизации образовательных ресурсов 

http://www.fio.samara.ru/ — Сайт Самарского регионального центра Федерации Интернет Образования 

http://www.samara.rcde.ru/ — Самарский региональный центр дистанционного обучения 

http://www.edc.samara.ru/ — Центр развития образования г. Самара 

http://www.ssu.samara.ru/ — сайт Самарского государственного университета 

http://www.samlit.samara.ru/ — сайт Самарского лицея информационных технологий 

  

7. Виртуальные музеи   

  

http://www.kreml.ru/ — Государственный историко-культурный 

музей-заповедник "Московский Кремль" 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — Государственная Третьяковская галерея 

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

http://www.rusmuseum.ru/ — Государственный Русский Музей 

http://www.pushkin.pskov.ru Государственный мемориальный историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское» 

http://www.tula.ru/Polyana/ — Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

http://www.museum.ru/borodino/ — музей-панорама «Бородинская битва» 

http://www.museum.ru/museum/shukshin/ — Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. 

Шукшина 

  

8.  Правительственные сайты и сайты общественных организаций 

  

http://www.kremlin.ru/ — официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.duma.ru/ — информационный сервер Государственной Думы РФ 

http://www.edinros.ru/ — официальный сайт партии «Едина Россия» 

http://www.greenpeace.org/russia_ru/ — сайт российского отделения Green Peace 

http://www.wwf.ru/ — всемирный фонд дикой природы 
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