
Электронные образовательные ресурсы

Информационная безопасность
Знать об этом должен каждый: безопасность — это важно! Сайт для детей и родителей о 
правилах детской безопасности в различных экстремальных ситуациях - советы спасателей. 
Детская мультимедийная энциклопедия. Рекомендации родителям.

http://www.nikitovka.narod.ru/bezopasnost/bezopasnost.htm 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
2.1. Качественное образование. Приоритетные национальные проекты: «Образование» 
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 
Один из разделов сайта Совета при Президенте России по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике, посвященный приоритетному 
национальному проекту "Образование". На сайте размещается общая информация о 
национальном проекте, ходе выполнения поставленных перед ним задач, новости проекта. 
Публикуются официальные материалы Правительства РФ и профильных министерств и 
ведомств, данные контрольных органов и экспертные комментарии, касающиеся реализации 
проекта.
 
2.2. Каталог образовательных ресурсов http  ://katalog.iot.ru/
В каталоге представлены результаты анализа образовательных ресурсов, размещенных в сети 
Интернет и представляющих интерес для школьного образования. В издании представлено 
более 1000 интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты федеральных и региональных 
органов управления образованием, федеральные и региональные информационно-
образовательные порталы, сайты образовательных СМИ, электронные версии энциклопедий, 
словарей и справочников, средства для разработки электронных образовательных ресурсов и 
поддержки дистанционного обучения, ресурсы для абитуриентов. Наибольшее количество 
представленных интернет-ссылок посвящено основным предметам программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования. В издание включены методические 
рекомендации по работе с каталогом.
Каталог адресован, в первую очередь, педагогам и специалистам системы общего среднего 
образования. Вместе с тем образовательные интернет-ресурсы, ссылки на которые приведены в 
каталоге, окажутся полезными для учеников, абитуриентов, родителей и всех тех, кто проявляет
интерес к развитию современной школы.
 
2.3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp
Российский общеобразовательный портал, созданный в 2002 г. под эгидой Министерства 
образования - часть системы Федеральных образовательных порталов и развивается как 
открытый пополняемый аннотированный каталог образовательных ресурсов, имеющихся в 
Интернете или разработанных редакцией Портала.
Цель работы Портала - обеспечение оперативного доступа к образовательной информации, 
повышение уровня образования населения и оказание практической помощи всем участникам 
образовательного процесса с применением новых образовательных технологий. Поддержка 
бесперебойного функционирования и доступности контентного сопровождения и 
технологического развития базовых служб и сервисов Российского общеобразовательного 
портала обеспечивается в круглосуточном режиме.
 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://schuu1242.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/%20http:/www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://eor.edu.ru/
http://www.nikitovka.narod.ru/bezopasnost/bezopasnost.htm


2.4. Российское образование http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
Каталог образовательных интернет-ресурсов; Законодательство и нормативные документы ; 
Стандарты; Учреждения; Картографический сервис; Дистанционное обучение; Мероприятия; 
Конкурсы; Образовательные CD/DVD.
 
2.5. Московское образование http://www.mosedu.ru/
Официальный информационный портал Департамента образования города Москвы, более 
информативный, чем сайт собственно департамента.
 
2.6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (Коллекция) 
было создано в период 2005-2007 гг. в рамках проекта "Информатизация системы образования" 
(ИСО), в 2008 году пополнение и развитие Коллекции осуществлялось из средств Федеральной 
целевой программы развития образования (ФЦПРО).
Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к
полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 
изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.
В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов
практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы 
цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 
использованию в школах России, инновационные учебно-методические разработки, 
разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-
просветительские и познавательные материалы.
 
2.7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение 
комплексной информационной поддержки образования в области современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению 
ИКТ в сфере образования. Портал предназначен для организации оперативного доступа к 
информационным ресурсам учебного, учебно-методического, справочного и информационного 
назначения, размещенных как на самом портале, так и на других порталах и сайтах с помощью 
создания веб-интерфейсов, системы поиска и навигации, баз данных. На сайте: 
библиотека(учебные и учебно-методические материалы), книги(аннотации и оглавления); 
Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки); Организации; Персоналии; Материалы 
конференций
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ
3.1. Планета школ http://planetashkol.ru/articles/19402/
Планета школ не просто информативный, но и интересный портал как для молодежи, так и для 
их родителей, это не обычный «школьный портал», а проект, основной целью которого 
является виртуальное общение между поколениями. Ведь школа не заканчивается 
общеобразовательными предметами, а также не исключает из своих рядов подростков старше 
15 лет. Портал рассказывает родителям, чем же занимаются их дети помимо учебы. 
Выпускники также найдет для себя массу полезной информации. На сайте имеется библиотека.
 
3.2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Крупнейший учительский Интернет-проект России. Этот портал создан при поддержке 
корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям внутри своей страны (и за
ее пределами) общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, создавая таким 
образом Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network). Эта Сеть объединяет по всему

http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232
http://planetashkol.ru/articles/19402/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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миру работников образования, интересующихся возможностями применения ИКТ для 
обогащения учебного процесса силами всех его участников.
 
3.3. Образование и наука. Школьное образование от RIN.RU http  ://edu.rin.ru/school/
Информационная база по среднему образованию. Данные по российским школам и список 
сотрудников школ. Нормативные документы Министерства образования. Освещение новостей 
среднего образования. Методический материал для преподавателей. Информация для 
родителей. Обзор школьных предметов. Полезные сведения для начальной школы. 
Информация об обучении за рубежом. Обзор вспомогательной литературы, коллекция 
рефератов и сочинений.
 
3.4. Abiturcenter.ru http://abiturcenter.ru/catalog/index.php
«Учебно-научный центр довузовского образования» (УНЦ ДО) был создан в МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 1992г. с целью объединения сложившихся в МГУ форм работы с учащейся и 
рабочей молодежью в единую систему довузовской подготовки.
Цель: подготовка к поступлению в вузы и колледжи, углубление знаний учащихся. На сайте вся
полезная информация для абитуриентов.
 
3.5. Все об учебниках федеральных перечней http://fp.edu.ru/
Федеральные перечни учебников текущего учебного года и прошлых лет. Приказы 
Минобрнауки России и нормативные документы, определяющие порядок проведения 
экспертизы учебников и формирования федеральных перечней. Информация о методических 
комплектах, сведения о дополнительных материалах к учебникам. Сведения об издателях 
учебной литературы, информационные материалы издательств. Сведения об авторах учебников.
Информация об организациях, осуществляющих экспертизу учебников. Обзоры СМИ по 
вопросам экспертизы и качества учебников. Форум для открытого обсуждения учебников из 
утвержденных федеральных перечней.
 
3.6. ИнтерОбуч: Дистанционное образование http://www.interobuch.ru/
На страницах сайта вы найдете полезную информацию о сроках и стоимости дистанционного 
обучения, о документах, выдаваемых по окончании обучения, о том, каким образом 
осуществляется обучение через Интернет.
Если вас волнует какой-либо общий или конкретный вопрос о дистанционном образовании и 
интернет-обучении, вы можете задать его на форуме. Возможно, авторы сайта или кто-то из 
посетителей смогут вам ответить. Также на форуме приветствуются отзывы о любых видах 
интернет-обучения.
ИнтерОбуч.ру - единственный сайт в РУнете, где информация об имеющихся на сегодня 
возможностях дистанционного образования и интернет-обучения разбита: по видам 
дистанционного образовании; по специальностям дистанционного обучения; по видам учебных 
заведения, предлагающих дистанционное обучение.
 
3.7. PHAETHON: Информационно-образовательный портал http://www.faito.ru/      
Информационно-образовательный портал Phaethon. На сайте размещены электронные учебные 
комплексы, издания, видеоматериалы, публикации. Перечень выставок, конференций в сфере 
Бизнеса, экономики и финансов, предусмотрена возможность сделать заявку на участие. 
Новостные ленты по следующим направлениям: "Образование и карьера", "ИТ, Интернет, 
Software", "Экономика & финансы". Глоссарий. Полезные ссылки. Форум. Фотогалереи.
 
3.8. Учеба.ру: образовательный интернет-проект http://www.ucheba.ru/
Проект "Учеба.ру" предназначен, прежде всего, для абитуриентов, студентов старших курсов 
ВУЗов, выпускников и молодых специалистов, а также родителей школьников. На сайте 
собрана подробная база по вузам, курсам, МВА, колледжам и школам. Публикуются новости и 
статьи о последних событиях в сфере образования. В форуме на вопросы посетителей отвечают 
специалисты.
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3.9
Gramma.Ru http://www.gramma.  ru
Сайт создается группой энтузиастов, ядро которой составляют преподаватели русского языка и 
литературы гимназии № 405 Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры русского языка Санкт-
Петербургского государственного университета и специалист технического профиля.
На сайте представлены не только авторские работы, но и наиболее интересные и полезные 
статьи и материалы из современных изданий, способные оказать существенную помощь всем, 
кто связан с изучением русского языка и литературы. На сайте также размещаются ученические
работы, выполненные под руководством и контролем опытных преподавателей, что 
гарантирует новизну и "кондиционность" материала.
Задача проекта - помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и 
навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста.
Сайт адресован специалистам технического и гуманитарного профиля, бизнесменам, учителям, 
школьникам, студентам, абитуриентам и всем, кто интересуется русским языком.
Здесь проводятся консультации по различным темам школьной программы (литература и 
русский язык), даются рекомендации по написанию сочинений и изложений, размещается 
информация для читателей о новинках современной художественной и учебно-методической 
литературы.
 
3.10. Элементы http://elementy.ru/about - Элементы большой науки
Научно-популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной 
поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Сайт elementry.ru – онлайновая составляющая 
проекта, его первый этап. Однако рамки проекта не ограничиваются только Интернетом. 
Важнейшие программы Фонда связаны с наукой и образованием, но в то же время Фонд 
осуществляет программы и в других социально значимых сферах. Приоритетом фонда 
«Династия» является поддержка российской фундаментальной науки и ее популяризация в 
обществе.
 
3.21. ВСЕВЕД: все об образовании http://www.ed.vseved.ru/
Информация о вузах, школах и курсах России: рейтинги, статьи о качестве образования, 
справочники и др. Информация для поступающих. Коллекция рефератов, сочинений, дипломов.
Система on-line тестирования.
 
3.22. EXAMEN.ru: Все о высшем образовании http://www.examen.ru/
О специальностях обучения, наличии военной кафедры и отсрочки от армии, изучаемых 
иностранных языках и материально-технической базе и др.; база знаний De Facto с 
информацией о различных областях знаний, которые могут быть полезны при подготовке в вуз;
информация об организациях, занимающихся обучением за рубежом; все о Едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) и подготовке к поступлению (юридическая информация, 
варианты экзаменов); законодательство РФ о высшем образовании; архив статей о высшем 
образовании, опубликованных за последние два года в российской прессе; новости вузов, 
расписание вступительных экзаменов, дней открытых дверей и подготовительных курсов.
 
3.23. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
Портал является составной частью федерального портала "Российское образование". Содержит 
ресурсы и ссылки на ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия и 
биология).
 
3.24. RusEdu Информационные технологии в 
образовании http://www.rusedu.info/Web_Links.html
Этот сайт посвящен информатике ИКТ в образовании. При его создании ставилась задача 
собрать в одном месте большое количество интересного материала по данной теме. А также, 
дать возможность учителям информатики педагогам, использующих компьютер на своих 
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уроках и внеклассных мероприятиях, обменяться опытом, методическими материалами, 
компьютерными программами и др. Еще одно направление деятельности сайта - разработка и 
предоставление ОУ удобного и надежного инструмента для создания единого 
информационного пространства школы, города, района.
 
3.25. Знания.ру http://www.znania.ru/ - поисково-образовательный портал
Подробная информация о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, программах MBA, колледжах, 
медицинских училищах, государственных и частных школах, курсах, детских садах Москвы. 
Репетиторы, няни, работа в сфере образования.

География

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru
На сайте представлены новостные статьи по географии. Алфавитный указатель имен 
путешественников, история. Энциклопедия по географии, данные об атмосфере, климате, 
геологии.
Великобритания: справочник http://www.uk.ru/
На сайте можно найти материалы по истории, географии, экономике, политическому 
устройству и общественной жизни Великобритании. Статистическая и справочная информация 
о стране. Обзор миграционной политики и образовательной системы. Ссылки.
 
Все о географии http://www.geosite.com.ru
Данный сайт дает краткую информацию по всем странам мира, а также рассказывает об 
удивительных местах на планете
 
География http://www.geografia.ru/
Сайт включает собрание статей и публикаций о путешествиях по различным странам мира. 
Общие сведения о странах. Материалы по туризму и отдыху. Информация о журнале 
"Путешествие по свету". Фотогалереи.
 
География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 
Федерации http://www.georus.by.ru
Сайт содержит энциклопедические данные о каждом субъекте Российской Федерации: списки и
таблицы, крупные города, федеральные округа, экономические районы.
 
География http://geo2000.nm.ru/
Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной науке - географии. Здесь можно 
найти информацию обо всех странах мира, почувствовать различия жизненного уклада и 
поведения народов, населяющих нашу планету, узнать особенности строения земного шара, 
дать оценку природным ресурсам и узнать последние новости об экологии Земли... Иными 
словами, здесь можно познать мир! Все страны разбиты по принципу их территориальной 
принадлежности к материкам. В каждом разделе существует список, позволяющий без особых 
усилий отыскать нужную ссылку.
 
География http://www.websib.ru/noos/links/geograf.htm
Коллекция интернет-ресурсов по географической тематике.
 
Города России http://www.rubricon.com/tr_1.asp
Сайт содержит статьи обо всех городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утратившимися статус городов.
 
Греция  http://www.greek.ru/
На портале представлены материалы по истории, географии, искусству, культуре, традициям, 
экономике Греции и Кипра. Обзор российско-греческих отношений. Путеводители для туризма 
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и отдыха. Очерки и личные впечатления туристов. Информация о летней Олимпиаде 2004 г. в 
Афинах. Фотогалереи.
 
Европа http://www.world-europe.info/
На сайте дана общая информация о континенте Европа. Справочные данные о каждой стране 
континента: общие сведения, география, население, история, государственное устройство и 
политическая система, экономика, наука и культура, туры и отдых.
 
Италия: справочник http://italy.ru/
На сайте, в основном посвященном туризму, размещена информация об Италии: ее 
географическом положении, истории, климате, культуре, национальных традициях. Сведения 
по туризму и отдыху в Италии. Карты. Каталог ссылок.
 
Китай http://www.chinadata.ru/
Сайт представляет сборник аналитических статей о различных аспектах китайской 
геополитики. Ссылки на ресурсы для углубленного изучения Китая. Главная цель проекта – 
помочь русскоговорящим предпринимателям в поиске актуальной деловой информации, 
характеризующей различные сегменты рынков Китая.
 
Латинская Америка http://www.tiwy.com/
На сайте можно найти информацию о политической, экономической, социальной и культурной 
жизни в странах Южной Америки. Ежедневная подборка новостей. Поисковая система. 
Подборка ссылок. Фотографии.
 
Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru
Проект МирКарт.Ру является очередным этапом развития интерактивного картографического 
интернет-сервиса, идеи, тематику и технологии которого вот уже более восьми лет 
разрабатывает и воплощает в реальные проекты творческая группа InterMap. Проект задуман 
как открытый, социально ориентированный и научно-образовательный интернет-ресурс, 
адресованный широкому кругу пользователей русскоязычного сегмента Интернета.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям "Мира Карт" 
возможность в наглядной и легко воспринимаемой форме получить полезные и разнообразные 
сведения об окружающем мире - будь это родной микрорайон, город, страна или целый 
континент.
 
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru
Городская и региональная тематика неисчерпаема, ей посвящено много сайтов в сети. Цель 
этого проекта – предоставление наиболее общей информации о городах и регионах. Авторы 
исходят из принципа равнозначности всех городов и регионов, то есть все страницы созданы с 
использованием общей методологии, приведена информация, которая доступна по всем 
городам.
 
 
Проект Италия http://italyproject.ru/
Сайт об Италии включает общую информацию по Италии и ее городам: история, население, 
культура, искусство, национальные традиции и символика, бизнес и экономика, туризм и 
отдых. Новости. Коллекция ссылок. Фотоальбом.
 
Регионы России http://map.rin.ru/index.html
На сайте приводятсяобщие сведения о регионах России: природа, население, хозяйство, история
и пр. Карты регионов и их символика (гербы и флаги). Новости жизни в регионах.
 
Русское географическое общество http://www.rgo.ru
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Портал педставляет собой сайт Русского Географического общества, которое было основано в 
1845 году. На сайте педставлена история русского географического общества, исторические 
персоны, экспедиции
 
Справочники стран мира http://www.bigmax.ru/114/124/223/index.html
Каталог интернет-справочников по странам мира. Содержит 30 справочников, в основном на 
русском языке, представленные на российском общеобразовательном портале.
 
Страноведческий портал http://www.geoport.ru
Информация, представленная на портале, делится на три категории:
-          Краткие и аналитические справки по представленным рубрикам;
-          Ссылки на сайты и страницы Интернета, соотвествующие содержанию представленных 
рубрик;
-          Новостной раздел по каждой из описываемых стран.
Портал предоставляет возможность осуществлять поиск по всем располагаемым на нем 
материалам.
 
Справочно-информационный проект об Испании http://www.espana.ru/
На портале можно найти информация по Испании: география, история, население, 
государственное устройство, экономика, культурные и национальные традиции. Сведения по 
туризму и отдыху в Испании. Новостная лента. Коллекция ссылок
 
Страноведение http://bse.sci-lib.com/article106637.html
Сайт дает расширенную трактову этому понятию, данному в БСЭ: Страноведение, дисциплина 
в системе географических наук, занимающаяся комплексным изучением материков, стран, 
крупных районов.
Страноведение показывает, как проявляются на конкретных отдельных территориях общие 
закономерности и типологические черты, устанавливаемые соответственно физической 
географией и экономической географией.
 
Страноведческий каталог "EconRus" http://catalog.fmb.ru/
"EconRus" - самая разнообразная информация о большинстве стран мира. Географическое 
положение и государственное устройство, климат и природные ресурсы, обзор исторических 
событий, население и миграция рабочей силы, место страны в международной торговле, обмене
технологиями и разделении труда, экономическая ситуация в стране и отношения с Россией. 
Проект был инициирован кафедрой Международных экономических отношений ОмГУ в 2003 г.
и предполагает дальнейшее развитие, как по перечню стран, так и по глубине анализа 
информации.
 

Страны Северной и Латинской Америки http://www.world-america.info/
На портале есть справочная информация о странах Северной и Латинской Америки: общие 
сведения, география, население, история, государственное устройство и политическая система, 
экономика, наука и культура; месторасположение на карте. Информация для туристов.
 
Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru
Географический атлас предназначен для учителей географии средней школы. Он может 
служить также картографическим пособием при изучении географии студентами 
педагогических институтов. Карты климатические, геологические, почв, растительности по 
материкам заменены аналогичными картами мира, без значительного сокращения объема 
специального содержания. Такое решение дает возможность получить обобщающие 
представления о закономерностях развития природных явлений в мире. В атлас включены 
справочные сведения по физической географии.
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Современная Польша http://www.polska.ru/
Сайт содержит новостную ленту. Информация об истории, географии, населении, экономике и 
др. Польши. Путеводитель по городам. Информационные ресурсы. Поисковая система.
 
Современная Япония http://www.japantoday.ru/
Портал включает новостную ленту. Аналитические и обзорные статьи о природе, истории, 
населении, культуре, экономике, политике Японии и русско-японских отношениях. 
Энциклопедия. Библиотека. Архив номеров журнала "Япония сегодня".
 
Территориальное устройство России http://www.terrus.ru/index.shtml
Данный проект явилcя плодом 20 лет изучения темы со сбором материалов "на бумаге" и всего 
полгода в Интернете позволили сделать вывод о том, что многого из собранного в сети нет, а то
что есть - разрознено, требует значительных затрат времени на поиск и систематизацию. Зато 
есть многочисленные публикации в СМИ, в которых высказываются самые различные идеи, 
мнения и рекомендации по вопросу о том, почему так нелепо территориально (и не только) 
обустроена Россия, кто в этом виноват, и что делать. А быстро посмотреть, что уже было 
написано или сказано об этом ранее просто негде.
Кроме того, новая профессиональная деятельность по преподаванию в вузах экономической 
географии России и смежных с ней дисциплин позволили в рамках учебного процесса привлечь
к созданию сайта многочисленных участников проекта из числа студентов. Саморазвивающаяся
система Интернет- образования - это вторая задача, без которой было бы невозможно 
осуществить первую. По крайней мере, в таком объеме и в столь сжатые сроки: от первой 
мысли до создания сайта прошло всего полгода.
 
Флаги мира http://www.rubricon.com/flags/flags.asp
Портал представляет собой справочник по флагам всех государств мира и содержит 
информацию, изображение и возможность просмотра по континентам, а также флаги штатов 
США, провинций и территорий Канады.
 
Чили справочник http://chile.narod.ru/
Сайт содержит общие сведения про Чили. Информация о природе, климате, населении, 
экономике и политическому устройству. Фотографии.
 
Эпоха возрождения http://renesans.narod.ru/kolumb.htm
Сайт содержит интересную информацию об искусстве, географических открытиях, статьи по 
философии, литературе
 
Япония от А до Я: http://www.japantoday.ru/japanaz/
На сайте содержатся иллюстрированные статьи о событиях и явлениях из истории и культуры 
Японии.
 
Атлас мира http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm
Атлас мира on-line: тематический каталог, поисковая система. Как пишут авторы сайта он 
состоит из континентов, стран, зависимости, островов, территорий, озер, рек, морей, океанов, 
гор, самые старые, самые молодые места на планете – здесь! Сайт – англоязычный.
 
Информация об Объединенных 
нациях http://cyberschoolbus.un.org/infonation3/menu/advanced.asp
На портале представлена статистическая база данных по странам - членам ООН. Несколько 
сотен показателей, сгруппированных по разделам "География", "Экономика", "Население", 
"Социальные показатели" и др. Язык содержания - английский.
 
История перевала Сен-
Бернар http://switzerland.isyours.com/e/guide/valais/grandstbernardhistory.html
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Сайт посвящен туризму, рассказывает история перевала и дает информацию о Швейцарии (сайт
англоязычный).
 
Страны Земли http://www.theodora.com/wfb/#CURRENT
Сайт содержитстатистическую информацию практически о всех странах на основе: материалов 
библиотеки Конгресса США, Отдела статистики ООН, ЦРУ и др. Поисковая система, карты, 
фото. Сайт языка: английский
 
Hargrett Library Rare Map Collection http://www.libs.uga.edu/hargrett/maps/index.html
Он-лайновая поисковая система карт, созданных в различных организациях стран мира (в т.ч. в 
американских университетах). Многослойная система поиска. Сайт языка: английский.
 
50 states and capitales: справочно-информационный сервер о США http://www.50states.com/
Портал представляет информацию по каждому штату США: географические и исторические 
сведения, экономика, население, символика, карта, столица,университеты и колледжи, 
знаменитые уроженцы штатов, статистика и др. Подборка ссылок. Поисковая система.
Язык текст: английский.
английский  язык:
  ИЗДАТЕЛЬСТВО«МАКМИЛЛАН»http://www.macmillan.ru/ 
специализируется на издании широкого спектра учебной литературы для изучающих 
английский язык. Курсы и пособия издательства отличает гармоничное соединение 
традиционных методов преподавания английского языка и новейших достижений в области 
методики и практики обучения языку, в частности инновационных технологий.
 
LONGMAN ENGLISH DICTIONARY ONLINE http://www.ldoceonline.com/
Словарь современного английского языка для обучающихся любого возраста и уровня знаний. 
Здесь вы можете найти множество полезной информации по лексике и грамматике английского 
языка и поучаствовать в конкурсах и тестированиях к ЕГЭ.
 
ENGLISH TIPS www.englishtips.org
Сообщество для любящих английский язык. На сайте вы найдете ознакомительные копии 
множества учебных материалов для изучения английского языка. Живое общение, статьи, 
советы и секреты, последние методики и тенденции во всём, что касается английского.
 
ENGLISH CLUB www.englishclub.com
Портал предоставляет познавательную информацию в различной форме: от уроков - до игр, 
видео, викторин и чата.
  
BLAB CLUB www.blab-club.ru
Клуб разговорного английского языка предоставляет возможность окунуться в современный 
английский язык, пополнить свой словарный запас и начать думать на английском
 
PEARSON www.pearsonelt.ru
Pearson Tests of English – это международные экзамены по английскому языку для носителей 
других языков, разработанные в соответствии c Общеевропейской шкалой уровней владения 
иностранными языками.
 
Learning and teaching with the WEB
http://titova.ffl.msu.ru/
 
Немецкий язык:
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WIKIPEDIA Die freie Enzyklopadie http://de.wikipedia.org
Общедоступная универсальная интернет-энциклопедия на немецком языке.
 
SPIEGEL ONLINE www.spiegel.de
Познавательный портал на немецком языке
 
Тематические порталы по русскому языку:
 
SCH LIB http://www.schlib.ru/
Школьная библиотека
 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ h  ttp://www.pochemyneinache.com/
 
Математика:
 
ГИА Открытый банк заданий по математике   http://mathgia.ru
Данный сайт является прототипом Открытого банка заданий для Государственной итоговой 
аттестации по математике учащихся 9 классов. Он разработан в соответствии с действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом по математике, действующими 
учебниками и учебными пособиями, а также на основе опыта проведения экзаменов по 
математике за курс основной школы в формате ГИА в традиционной форме.
 
ЕГЭ Открытый банк заданий по математике  http://mathege.ru
На сайте вы можете принять участие в заключительном этапе подготовки к ЕГЭ по математике 
на сайте
 
ВСЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА  http://www.bymath.net
Средняя математическая интернет-школа.
 
Физика:
 
КЛАССНАЯ ФИЗИКА для любознательных http://www.class-fizika.narod.ru/
 
История:
 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО http://historyru.com
в документах и фактах 
 
ПРАВИТЕЛИ РОССИИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА России и Советского 
Союза  http://praviteli.org
Целью создания данного электронного ресурса является изложение истории России и 
Советского Союза в контексте архонтологии - исторической дисциплины, изучающей историю 
должностей в государственных, международных, политических, религиозных и других 
общественных структурах.
 
RUSSIA.RU http://russia.ru
Россия великая: информационный сайт о Российском государстве
 
Начальная школа:
 

http://russia.ru/
http://praviteli.org/
http://historyru.com/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.bymath.net/
http://mathege.ru/
http://mathgia.ru/
http://www.pochemyneinache.com/
http://www.schlib.ru/
http://www.spiegel.de/
http://de.wikipedia.org/


СОЛНЫШКО Детский портал http://www.solnet.ee/ 

Электронные библиотеки

  http://lib.ru/  Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова
Это самая известная в российском интернет-библиотека. Читатели ежедневно пополняют ее. 
Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП 
и русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п. Объем более 1300 мегабайт.
http://elibrary.ru/defaultx.asp?Научная электронная библиотека
Проект Российского фонда фундаментальных исследований. Доступно несколько тысяч российских 
и зарубежных научных журналов.
http://rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека
Классические и современные произведения русской литературы. Пользователи получают доступ 
к научно выверенным текстам, снабженным профессионально подготовленным справочным аппаратом 
и комментарием.
http://www.wdl.org/ru/about/site.htmlСовсем недавно в Сети открылся новый, многообещающий  ресурс 
-Мировая цифровая библиотека. Здесь посетителям предлагаются сканированные копии исторических 
документов. Как заверяют авторы ресурса, работа по копированию продолжается и, соответственно, 
расширяется список доступных для ознакомления и скачивания редких книг.
http://www.iqlib.ru/  IQlibrary -электронная библиотека образовательных и просветительских изданий

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

  ·Учительская газета 
Профессиональная интернет-газета для работников образования.
·«Первое сентября» 
Газета для тех, кто воспитывает и обучает детей в начальной и средней школе, кого заботит, какими 
вырастут наши дети.
·"День Образования"  газета входящая в информационную систему, которую посещают более 40 000 
читателей ежемесячно. Организатором системы является компания Арт Тур медиа совместно с 
Префектурой ЦАО, компания "Персонал Медиа Центр" при поддержке правительства Москвы, 
Комитета по делам семьи и молодежи Правительства Москвы, Департамента по поддержке и развитию 
малого предпринимательства, Центра занятости населения ЦАО.
·«Вестник образования» журнал, издаваемый ФГУП "Издательство "Просвещение", является 
официальным изданием Министерства образования и науки Российской Федерации
·«Здоровье школьника» - журнал  для родителей
·«Карьера» журнал адресован энергичным, предприимчивым людям, которые целенаправленно строят 
свою карьеру и интересуются тем, как это делают другие
·«Абитуриент» журнал для подготовки к поступлению в вуз
·«Путь в науку»естественно-научный журнал для молодежи
Начальная школа журнал для учителей

http://nsc.1september.ru/index.php
http://yos.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/edunews.cgi?src=6&part=abitur
http://kariera.idr.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.eduday.ru/dk/
http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.wdl.org/ru/about/site.html
http://www.wdl.org/ru/about/site.html
http://rvb.ru/
http://rvb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.solnet.ee/
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