
Официальные государственные сайты 

www.ege.edu.ru Сайт о ЕГЭ 

www.ed.gov.ru Сайт Министерства 

образования Российской 

федерации 

www.edu.ru Официальный портал 

«Российское 

образование» 

www.informika.ru  Сайт центра 

информатизации 

Министерства 

образования РФ 

www.profile-edu.ru Сайт о профильном 

обучении 

www.ug.ru Сайт «Учительской 

газеты» 

www.1september.ru  Сайт газеты «1 

сентября» 

www.rustest.ru Центр тестирования 

Министерства 

образования РФ 

ismo.ioso.ru Институт содержания и 

методов обучения РАО 

(российская академия 

образования) 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ismo.ioso.ru/


Общеобразовательные сайты 

 
http://school-collection.edu.ru 
 

 

 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

профессионального образования 

 

www.km.ru  

 

Образовательная компания 

«Кирилл и Мефодий» 

(информация об обучающих 

программах, справочная 

информация по различным 

предметам) 

 
http://www.nsu.ru 

 

Новосибирский государственный 

университет раздел 

"Образовательные ресурсы" 

 
http://school.holm.ru 

 

Школьный мир 

 
http://pedsovet.org 

 

Всероссийский интернет-педсовет 

 
http://www.college.ru 

 

«Открытый колледж». Проект  

 

Материалы по различным 

школьным предметам: физика, 

математика, химия и др. 

(возможности интерактивного 

тестирования). Методические 

пособия: интерактивные модели, 

учебники и др. 

Справочники и энциклопедии 

 

www.gramota.ru  

 

Справочно-информационный 

портал "Русский язык" 

 
www.mega.km.ru 

 

Словари и энциклопедии 

 
www.encyclopedia.ru 

 

Проект "Мир энциклопедий" 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml
http://school.holm.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.college.ru/
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http://www.gnpbu.ru Сайт государственной научно- 

педагогической библиотеки им. 

К.Д.Ушинского. 

 
www.krugosvet.ru 

 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Русский язык 

 
http://ruslit.ioso.ru 

 

Виртуальный кабинет русского 

языка и литературы. На сайте 

размещен раздел «Интерактивные 

тесты» по русскому языку. 

 
http://www.slovopedia.com 

 

Толковые словари: словарь Даля, 

энциклопедический словарь, 

словарь Ожегова и другие 

Литература 

 
http://www.lyceum.edu.ru/project/sawyer/form3

.htm 

 

Виртуальное путешествие с 

Томом Сойером 

 

www.lib.ru  

 

Библиотека Мошкова. Один из 

лучших сайтов в своей категории 

 

http://www.pereplet.ru  

 

Литературный интернет-журнал 

"Русский переплет" 

 
http://www.goncharov.spb.ru 

 

Ресурс, посвященный творчеству 

писателя И. А. Гончарова 

 
http://www.tolstoy.ru 

 

Творчество Л.Н.Толстого 

 
http://www.yasnayapolyana.ru 

 

Музей – усадьба "Ясная Поляна" 

 
http://museum.ru 

 

Портал "Музеи России" 

 
http://www.kostyor.ru 

 

Ежемесячный журнал для 

школьников "Костер" 
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http://newlit.ru Журнал “Новая Литература” 

 
http://vvv.srcc.msu.su/asa/lit/mc.html 

 

Стихи, поэмы М.Цветаевой, 

фотографии и биография 

 
http://www.litera.ru 

 

Сервер "Литература" - 

информация о литературных 

ресурсах русского Интернета 

Иностранные языки 

 
http://virtlab.ioso.ru 

 

Семинар для учителей 

английского языка с 

видеотрансляцией в Интернет 
 
http://video.ioso.ru 

 
http://www.the-times.co.uk 

 

“The Times” 

 
http://www.nytimes.com 

 

“The New Yor Times” 

 
http://www.washingtonpost.com 

 

“Washington Post” 

 
http://www.english.language.ru 

 

Сайт "Английский язык.ru". 

Тематические статьи. Проверьте 

свой уровень знаний английского 

языка 

 
http://www.bkc.ru 

 

Сеть школ иностранных языков. 

Курсы иностранных языков ВКС-

International House 

История 

 
http://ancientrome.ru 

 

Сайт о государстве и законах 

Рима. 

 
http://www.tgorod.go.ru 

 

Сайт о геральдике, где появились 

правила составления герба, что 

означает цвет и сочетания в нем. 

 
http://www.decemb.hobby.ru 

 

Проект «Виртуальный музей 

декабристов» 
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http://museum.ru 

 

Сайт "Музей России" 

 
http://1812.ru 

 

Сайт о войне 1812 года 

 
http://www.notabene.ru/history/kutuzov.html 

 

О Кутузове 

 
http://www.shpl.ru 

 

Сайт государственной публичной 

исторической библиотеки. 

 
http://www.shm.ru 

 

Сайт государственного 

исторического музея. 

 
http://www.hist.msu.ru 

 

Сайт исторического факультета 

МГУ. 

Физика 

 
http://www.nsu.ru/materials/ss1/text/encycloped

ia/index.html 

 

Энциклопедия «Физика в 

Интернет» 

 
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/phys

ics/index.shtml 

 

Страницы для учителей физики. 

 
http://center.fio.ru/method 

 

Сетевое методическое 

объединение учителей физики. На 

сайте представлен 

образовательный минимум, 

программы по предмету, 

лабораторные работы, полезные 

ссылки и многое другое полезное 

для физиков. 

 
http://www.college.ru/physics/index.php 

 

Виртуальные тесты по физике, 

методические разработки 

 
http://test2.scph.mipt.ru/colledge2/physics/apple

ts/11a.htm 

 

Контрольные упражнения, при 

выполнении которых используется 

компьютерная модель 

математического маятника. 
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http://physics-animations.com/physics.htm На сайте размещены анимации 

физических процессов и даны 

теоретические объяснения, 

представлены материалы по 

механике, оптике, волнам и 

термодинамике 

 
http://dssp.petrsu.ru/tutorial.shtml 

 

Кафедра физики твердого тела 

ПетрГУ 

 
http://www.fizika.ru 

 

Сайт "Физика.ru" - материалы для 

учителей и учащихся 

Математика 

 

www.mccme.ru  

 

Московский центр непрерывного 

математического образования 

 

/математика повышенной 

трудности, журнал «Квант», 

олимпиады по математике. 

 

www.mf.mgpu.ru  

 

Математический факультет 

Московского государственного 

педагогического университета 

 

www.ipo.spb.ru/kenguru/  

 

Российская страница 

международного математического 

конкурса Кенгуру. 

 
http://users.omskreg.ru/~baranova/p2/index.html 

 

Великие математики и 

историческая справка. 

 
http://www.omsk.edu.ru/teacher/distance/88 

 

Решение примеров на 

арифметические действия с 

натуральными числами с 

использованием генератора 

примеров. 

 
http://www.physicon.ru 

 

Фирма «Физикон». На сервере 

имеются описания, демо-версии и 

сусловия поставки курсов 

«Открытая математика», 

http://physics-animations.com/physics.htm
http://dssp.petrsu.ru/tutorial.shtml
http://www.fizika.ru/
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«Открытая физика», «Физика в 

картинках», «Молекулярная 

физика на компьютере», 

«Волновая физика на 

компьютере». В «Открытом 

колледже» (проект фирмы по 

дистанционному образованию) с 

помощью бесплатной обучающей 

он-лайн системы вы можете 

проверить свои знания по физике, 

математике.  

 
http://comp-science.narod.ru 

 

Дидактические материалы по 

информатике и математике. 

 
http://www.mathnet.narod.ru 

 

Сайт элементарной математики. 

Этот сайт для тех, кто 

интересуется элементарной 

математикой: школьников, 

абитуриентов, слушателей 

подготовительных курсов, 

студентов. Здесь Вы найдете 

информацию для абитуриентов, 

задачи по математике, 

предлагавшиеся в последние годы 

на выпускных экзаменах, задачи 

математических олимпиад вузов, и 

методические пособия по 

математике. 

 
http://www.exponenta.ru 

 

Задачи с решениями, справочник 

по математике, консультации. 

Книги и справочники по Mathcad, 

Matlab, Maple. Программы для 

поддержки курсов 

математического анализа, 

линейной алгебры, обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Возможность разместить свои 

авторские методические 

разработки. 

 
http://www.math.rsu.ru 

 

Учебно-научный центр 

"Механика. Математика" 

http://comp-science.narod.ru/
http://www.mathnet.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.rsu.ru/


 
http://www.windows-1251.edu.yar.ru 

 

Нетрадиционные уроки по 

математике. Банк передового 

педагогического опыта по 

математике (дидактический 

материал для проведения уроков – 

семинаров, уроков – игр). 

 

http://virlib.eunnet.net/mif/catalogue.html  

 

Олимпиады по математике, 

информатике и физике 

 

 

 

 

Информатика 

 
http://edu.h1.ru 

 

Блокнот учителя информатики. 

Каталог ссылок. Разделы: 

документы, литература, словари, 

проверочные тесты, методические 

материалы, олимпиады, 

компьютерная пресса, 

персональные страницы и т.п. 

 

www.infoscool.narod.ru  

 

Любительский сайт 

«Информатика в школе» в помощь 

преподавателю информатики. 

 

Тематика: информационные 

технологии, photoshop, html, 

тематические планы и т.д. 

 

www.specialist.ru  

 

Центр компьютерного обучения 

при МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 

http://olymp.karelia.ru  

 

Олимпиады по 

программированию 

Петрозаводского университета 

 

http://comp-science.hut.ru  

 

Олимпиады по 

программированию 

 

www.comp-science.narod.ru  

 

Сайт Шестакова по для учителей 

http://www.windows-1251.edu.yar.ru/
http://virlib.eunnet.net/mif/catalogue.html
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информатики и математики 

/Олимпиады, методика, 

составление заданий. 

 
http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/informa

tika/info1.html 

 

Методическое пособие по 

информатике. Программирование, 

теоремы и задачи. Книга написана 

по материалам занятий 

программированием со 

школьниками математических 

классов школы №57 (г.Москва). 

 
http://inf.vspu.ac.ru 

 

Форум, посвященный проблемам в 

области преподавания 

информатики. 

 
http://vmoui.narod.ru 

 

ВМОУИ – виртуальное 

методическое объединение 

преподавателей информатики 

 
http://informatics.wallst.ru 

 

Проект «информатика» – все о 

программировании. Задачи по 

информатике, олимпиада, 

олимпиады по информатике, 

программирование, курсы 

программистов. 

 
http://www.bitpro.ru/ITO/1999/III/1/18.html 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО 

ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ШКОЛ Версии 

учебных пособий по различным 

дисциплинам – информатика, 

математика, английский язык и 

другие предметы. Электронный 

учебник, установленный в 

виртуальном центре «Анкей», 

находится в открытом доступе. 

 

http://www.uztest.ru/lessons 

 

 

 

Астрономия 
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http://www.sel.noaa.gov/solar-

images/imadeIndex.cgi 
Солнечная активность. Архив 

фотографий солнца. 

 
http://www.bbso.njit.edu/cgi-bin/lataestimages 

 

Изображение солнца за последние 

30 дней. 

 
http://opoosite.ssci.edu/pubinfo/nearbygalaxies.h

tml 

 

Далекие галактики. 

Химия и биология 

 

www.chem.msu.su  

 

Информационные ресурсы по 

химии. 

 

www.alhimik.ru  

 

Химия в примерах и советах. 

История науки, опыты. Химия в 

быту. Виртуальный репетитор. 

Полезен также студентам. 

 

www.chemnet.ru/rus/elbibch.html  

 

Электронная библиотека по 

химии. 

 

www.biodan.narod.ru  

 

Новости биологии и экологии. 

Словарь биологических терминов. 

Биографии биологов. 

География 

 

http://geo.mes.ru  

 

Ассоциация учителей географии 

России 

 

http://schools.techno.ru/vmoug  

 

ВМОУГ – Виртуальное 

Методическое Объединение 

Учителей Географии. 

 

www.hut.ru  

 

Все о географии Земли, Европы, 

Азии. Справочные сведения, 

статистика, символика и т.д. 
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