
Русский язык 

1. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" http://ras.lseptember.ru 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru 

3. Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразователь¬ного портала 

http://language.edu.ru 

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

5. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.phllolog.ru/dahl/ 

6. HMena.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

7. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/ras/ 

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://raslit.ioso.ru 

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

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

13. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

14. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-ras.ru/pravila.htm 

15. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

16. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал "Русское слово" 

http://www.ropryal.ru 

17. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

Литература 

1. Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы" http://lit.lseptember.ru 

2. Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru 

3. ВШноГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

4. Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

5. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

6. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 

http://skolakras.narod.ru 

7. Древнерусская литература http://pisatel.org/old/ 

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

9. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

10. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

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

11. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

12. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

13. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 
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14. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" http://www.feb-

web.ru 

Математика 

1. Газета "Математика" Издательского дома "Первое сентября" http://mat.1september.ru 

2. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru 

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

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

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

8. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http://www.bymath.net 

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

10. Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

11. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

12. Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) http://rain.ifmo.ru/cat/ 

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

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

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

16. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

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

17. Интернет-проект "Задачи" http://www.problems.ru 

Физика 

1.Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru 

2. Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября" http://fiz.lseptember.ru 

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

4. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 

5. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

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

8. Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

9. Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

10.Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

ХИМИЯ 

1. Газета "Химия” и сайт для учителя " http://him.iseptember.ru 

2. Chem Net: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru 

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

4. Основы химии:образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru 

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

6. Web Elements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 
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7. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru 

8. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

9. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

Биология и экология 

1. Газета "Биология" и сайт для учителя "Я иду на урок биологии" http://bio.lseptember.ru 

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

3. Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru 

4. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии http://www.biodat.ru 

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

6. Forest.ru: все о российских лесах http://www.forest.ru 

7. Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленке http://www.kozlenkoa.narod.ru 

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

9. Внешкольная экология: программа "Школьная экологическая инициатива" 

http://www.eco.nw.ru 

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

http://www.biolog188.narod.ru 

11. Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 12. Живые существа: 

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

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

14. Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

15. Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие http://nrc.edu.ru/est/ 

16. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru 17. Мир животных 

http://animal.geoman.ru 

18. Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт http://www.skeletos.zharko.ru 

19. Палеоэнтомология в России http://www.palaeoentomolog.ru 

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

21. Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

22. Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологиче¬скому образованию 

http://www.aseko.ru 

23. Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru 

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

25. Экологическое образование детей и изучение природы России http://www.ecosystema.ru 

История 

  

1. Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" http://his.lseptember.ru 

2. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

3. Отечественная история 65 лет битве под Москвой http://pobeda.mosreg.ru 

4. Аллея Славы http://glory.rin.ru 

5. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев http://www.1941-

1945.ru 

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

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

8. Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 
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9. Интернет-проект "1812 год" http://www.museum.m/museum/l812/ 

10.История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru 

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

Обществознание. Экономика. Право 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

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

3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

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

5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

http://www.gks.ru 

6. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института "Экономическая школа" 

http://economicus.ru 

7. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

8. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

9. Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический 

журнал http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

10. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

География 

1. Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок географии" http://geo.lseptember.ru 

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

3. GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru 

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

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

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

7. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

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

9. Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru 

10. Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

11. Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город" http://www.mojgorod.ru 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

1. Учебные материалы по информатике Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

2. 1азета "Информатика" Издательского дома "Первое сентября" http://inf.lseptember.ru 

3. Дидактические материалы по информатике и математике 44 http://comp-science.narod.ru 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru 

5. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 

6. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 

7. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 

8. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

9. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 
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10. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

11. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

12. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

Английский язык 

  

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

2. интернет-справочник "Английский язык" http://www.lang.ru 

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

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

5. School English: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru 

6. Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

  

Немецкий язык 

1. Exams.ru: все о международных экзаменах по иностранным языкам http://www.exams.ru 

2. Grammade.ru — немецкая грамматика и упражнения http://www.grammade.ru 

3. Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе http://www.linguistic.ru 

4. Uz-Translations: мультиязыковый портал http://uztranslations.net.ru 

5. Изучение и преподавание иностранных языков: сайт А. Соболева http://teach-learn.narod.ru 

Мировая художественная культура 

1. Газета "Искусство" Издательского дома "Первое сентября" http://art.lseptember.ru 

2. Коллекция "Мировая художественная культура" Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru 

4. Портал "Архитектура России" http://www.archi.ru 

5. Портал "Культура России" http://www.russianculture.ru 

6. Портал "Музеи России" http://www.museum.ru 

 

http://iit.metodist.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.lang.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://uztranslations.net.ru/
http://teach-learn.narod.ru/
http://art.lseptember.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/

