1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием,
учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных
программ и проектов, а также перечень федеральных информационно-образовательных
порталов.
1.1. Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения,
программы и проектыПодраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет
Министерством образования и науки Российской Федерации, федеральными службами и
агентствами, а также подведомственными им организациями, работающими в сфере
образования на федеральном уровне. Наряду с официальными сайтами органов
управления образованием, представлены сайты, на которых можно получить информацию
об отдельных направлениях развития сферы образования, о реализуемых программах и
проектах общероссийского масштаба, о ходе и результатах отраслевых программ и
научно- исследовательских работ, нацеленных на повышение эффективности российской
системы образования. Ресурсы подраздела предназначены для администрации,
методистов и учителей образовательных учреждений.
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф
Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование )http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука )http://www.fasi.gov.ru
Статистика российского образованияhttp://stat.edu.ru
Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)http://www.informika.ru
Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки
РФ http://fsu.mto.ru
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru
1.2. Федеральные информационно-образовательные порталы
Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих
основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию.
Порталы представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные
интернет-ресурсы, опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того,
порталы содержат новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции
образовательных ресурсов, справочники, средства общения педагогов и учащихся,
информацию о специалистах и организациях, работающих в сфере образования, и много
других полезных сервисов. Ресурсы подраздела предназначены для администрации,
методистов и учителей образовательных учреждений, а также для учащихся и их
родителей.
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный центр информационных образовательных ресурсовhttp://fcior.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru
Портал
информационной
поддержки
Единого
государственного
экзаменаhttp://ege.edu.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»http://www.law.edu.ru

Федеральный
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»http://www.ict.edu.ru
Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru
2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
Министерство
общего
и
областиhttp://www.minobraz.ru

профессионального

образования

Свердловской

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРЕССА
В разделе представлены ресурсы средств массовой информации, чьи публикации
посвящены деятельности системы образования, а также интернет - представительства
издательств учебной литературы.
3.1. Средства массовой информации образовательной направленности Подраздел
содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и популярными
средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах традиционных
и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, представляют
различные точки зрения специалистов и педагогов, информируют об учебных и
методических разработках. Большинство редакций помещают в сети Интернет архив
ранее вышедших публикаций, а также сведения о порядке подписки или приобретения
требуемых газет и журналов. Ресурсы подраздела предназначены для администрации,
методистов, учителей и учащихся образовательных учреждений, а также родителей и
представителей общественности, интересующихся вопросами образования.
Большая
перемена:
сайт
информационной
поддержки
ФЦПРОhttp://www.newseducation.ru
Учительская газетаhttp://www.ug.ru
Газета «Первое сентября»http://ps.1september.ru
Газета «Библиотека в школе»http://lib.1september.ru
Газета «Дошкольное образование»http://dob.1september.ru
Газета «Здоровье детей»http://zdd.1september.ru
Газета «Начальная школа»http://nsc.1september.ru
Газета «Спорт в школе»http://spo.1september.ru
Газета «Управление школой»http://upr.1september.ru
Газета «Школьный психолог»http://psy.1september.ru
Газета «Биология»http://bio.1september.ru
Газета «География»http://geo.1september.ru
Газета «История»http://his.1september.ru
Газета «Информатика»http://inf.1september.ru
Газета «Литература»http://lit.1september.ru
Газета «Математика»http://mat.1september.ru
Газета «Русский язык»http://rus.1september.ru
Газета «Физика»http://fiz.1september.ru
Газета «Химия»http://him.1september.ru
Газета для изучающих английский язык School Englishhttp://www.schoolenglish.ru
Журнал «Вестник образования России»http://www.vestniknews.ru
Вестник Образованияhttp://www.vestnik.edu.ru
Журнал «Вопросы интернет - образования»http://vio.fio.ru
Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»http://www.ipo.spb.ru/journal/
Журнал «Открытое образование»http://www.e-joe.ru
Интернет-издание «Компас абитуриента»http://news.abiturcenter.ru

Квант: научно-популярный физико-математический журналhttp://kvant.mccme.ru
Научно-практический
электронный
альманах
«Вопросы
информатизации
образования»http://www.npstoik.ru/vio
Образовательный
журнал
для
старшеклассников
и
учителей
«Потенциал»http://potential.org.ru
Журнал "Информатика и образование" (научно-методический)http://infojournal.ru
3.2. Издательства учебной литературы Подраздел содержит информацию о наиболее
крупных издательствах учебной литературы, а также о направлениях и темах, которые
представлены и анализируются на страницах публикуемых ими изданий. Использование
перечисленных ресурсов позволяет ознакомиться с каталогом продукции издательств,
получить информацию о вышедших новинках, об изданиях, готовящихся к печати,
приобрести заинтересовавшее издание. Ресурсы подраздела предназначены для
администрации, методистов, учителей и учащихся образовательных учреждений.
Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru
Издательство «Академкнига/Учебник»http://www.akademkniga.ru
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»http://www.lbz.ru
Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОСhttp://www.vlados.ru
Издательство «Дрофа»http://www.drofa.ru
Издательство «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru
Издательство «Образование и информатика»http://www.infojournal.ru
Издательство «Титул»http://www.titul.ru
Издательство «Центр гуманитарного образования»http://www.uchebniki.ru
Издательство «Школьная пресса»http://www.schoolpress.ru
Издательство "Академия"http://www.academia-moscow.ru
Издательство "АРКТИ" (дошкольное и школьное образование)http://www.arkty.ru
Ассоциация XXI векhttp://www.ass21vek.ru
Издательство "АСТ-пресс"http://www.astpress.ru
Издательство "ВАКО"http://www.vaco.ru14
Издательство "Высшая школа"http://www.vshkola.ru
Издательство "Дашков и К" (профессиональное образование)http://www.dashkov.ru
Издательство "Детская литература"http://www.detlit.ru
Издательство
"ДиК"
(картографическая
продукция
по
истории
и
географии)http://www.dik.ru
Издательство "Учебный центр Перспектива"http://www.ucpva.ru
Издательский дом «Первое сентября»http://www.1september.ru
Издательство "РОСМЭН"http://www.rosman.ru
Издательство "Учитель"http://www.uchitel-izd.ru
Издательство "Школьная пресса" (электронные журналы)http://www.schoolpress.ru
Издательство "Экзамен"http://www.examen.biz
4. КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ.
В разделе собраны ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих
конференциях, выставках, конкурсах и олимпиадах.
4.1. Конференции, выставки Подраздел содержит информацию о сроках, месте и
условиях проведении конференций и выставок, так или иначе связанных с образованием.
Большинство ресурсов подраздела включают в себя описание разработок и инноваций,
апробированных на общественных мероприятиях, позволяют заранее ознакомиться с
материалами предстоящих образовательных форумов и принять в них участие. Ресурсы
подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных
учреждений.

Всероссийский интернет-педсоветhttp://pedsovet.org
Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика»http://tm.ifmo.ru
Всероссийский форум «Образовательная среда»http://www.edu-expo.ru
Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании»http://www.ito.su
Конференция
«Интеграция
информационных
систем
в
образовании»http://conf.pskovedu.ru
Международная
конференция
«Математика.
Компьютер.
Образование»http://www.mce.biophys.msu.ru
Международная
конференция
«Применение
новых
технологий
в
образовании»http://www.bytic.ru
Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и
науке»http://conference.informika.ru16
Международная научно-практическая конференция «Современные информационные
технологии и ИТ-образование»http://www.edu-it.ru/conf/
Международный конгресс-выставка «Образование без границhttp://www.globaledu.ru
Открытая всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в
России»http://www.it-education.ru
Российский образовательный форумhttp://www.schoolexpo.ru
Институт бизнеса и дизайнаhttp://www.obe.ru
«СоцОбраз» - сетевое социально-педагогическое сообществоhttp://socobraz.ru
Рейтинг школьных сайтов. Каталог образовательных ресурсов для общего
образованияhttp://www.edu-top.ru
Блог школьного Всезнайкиhttp://www.e-parta.ru
4.2. Конкурсы, олимпиады.
Подраздел содержит информацию об условиях проведения и результатах конкурсов и
олимпиад среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для
подготовки участников к олимпиадам и конкурсам. Ресурсы подраздела предназначены
для администрации, методистов, учителей, а также учащихся образовательных
учреждений.
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиадыhttp://www.eidos.ru/olymp
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»http://eidos.ru/dist_teacher
Всероссийский конкурс школьных изданийhttp://konkurs.lgo.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайтhttp://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет-фестивальhttp://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и
творческих работ учащихсяhttp://unk.future4you.ru
Международная олимпиада по основам наукhttp://www.urfodu.ru/ru
Конкурсы и олимпиады для школьников, дошкольников и учителейhttp://www.erudyt.ru
Дистанционные конкурсы и олимпиады по школьным предметам КЛЕВЕРhttp://cleve.ru
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств,
использование которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной
деятельности в целях повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат
информацию об особенностях внедрения в обучение информационных и
телекоммуникационных технологий.
Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса
«1С:Образование»http://edu.1c.ru
Автоматизированные информационно-аналитические системы для образовательных
учреждений ИВЦ «Аверс»http://www.iicavers.ru
Система
для
построения
информационного
пространства
школы
Net
Школаhttp://netschool.roos.ru

Хронобус:
системы
для
информатизации
административной
деятельности
образовательных учрежденийhttp://www.chronobus.ruКонструктор образовательных
сайтовhttp://edu.of.ru
Школьный сайт: конструктор школьных сайтовhttp://www.edusite.ru
Система управления содержанием сайтов iPHPortal и система управления школьным
сайтом iSchoolhttp://phportal.informika.ru
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ
Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную
информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании
обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность
учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению
качества работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга.
Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся
образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов.
Коллекция
«История
образования»
Российского
общеобразовательного
порталаhttp://museum.edu.ru
Педагогическая
периодика:
каталог
статей
российской
образовательной
прессыhttp://periodika.websib.ru
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедияhttp://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедияhttp://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»http://www.megabook.ru
Нобелевские лауреаты: биографические статьиhttp://www.n-t.org/nl/
Педагогический энциклопедический словарьhttp://dictionary.fio.ru
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочникиhttp://www.rubricon.com
Русские словари. Служба русского языкаhttp://www.slovari.ru
Словари русского языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»http://www.glossary.ru
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даляhttp://vidahl.agava.ru
Энциклопедия «Кругосвет»http://www.krugosvet.ru
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»http://www.elementy.ru
Электронная библиотека «Наука и техника»http://n-t.ru
Российская национальная библиотекаhttp://www.auditorium.ru
Библиотека Максима Мошковаhttp://www.lib.ru
РЕСУРСЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ И МЕТОДИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых аспектов
организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресурсов включены
государственные образовательные стандарты, рекомендованные или авторские учебные
программы, примерные поурочные планы, методические рекомендации по использованию
информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, методические
рекомендации по преподаванию отдельных тематических направлений. В раздел вошли
ресурсы, содержащие положения, регламентирующие управление школой, рекомендации
начинающим директорам, нормативные документы, приказы и распоряжения в области
образования и другая информация, которая может быть полезна лицам, чья работа связана
с планированием и обеспечением деятельности образовательных учреждений. Ресурсы
раздела предназначены для администрации и методистов образовательных учреждений.
Газета «Управление школой»http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России»http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть «Эврика»http://www.eurekanet.ru
Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного
порталаhttp://zakon.edu.ru
Комплексные проекты модернизации образованияhttp://www.kpmo.ru

Образовательный портал «Учеба»http://www.ucheba.com
Практикум
эффективного
управления:
библиотека
по
вопросам
управленияhttp://edu.direktor.ru
Профильное обучение в старшей школеhttp://www.profile-edu.ru
Сетевое взаимодействие школhttp://www.school-net.ru
Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»http://www.setilab.ru
Сеть творческих учителейhttp://www.it-n.ru
РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для
дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся
самостоятельно изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи,
дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, участвовать в
заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм обучения дают возможность
индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы
могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и
содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения.
Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся
образовательных учреждений.
Интернет-школа «Просвещение.ru»http://www.internet-school.ru
Обучающие
сетевые
олимпиадыhttp://oso.rcsz.ruОткрытый
колледжhttp://www.college.ru
Центр дистанционного образования «Эйдос»http://www.eidos.ru
i-Школа
(школа
дистанционной
поддержки
образования
детейинвалидов)http://iclass.home-edu.ru/
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию
контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ);
содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ. Изучение этих региональных
ресурсов позволяет ознакомиться со статистическими данными, отражающими
результаты проведения экзамена в разные годы и по разным дисциплинам, сделать
обобщенные выводы о существующем состоянии региональных систем образования и
приоритетных направлениях их развития. Благодаря приводимым в разделе ресурсам
учащиеся и педагоги получат полную информацию о видах и содержании заданий,
педагогические и психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, сведения о вузах,
принимающих результаты ЕГЭ при формировании контингента своих студентов.
Портал
информационной
поддержки
Единого
государственного
экзаменаhttp://ege.edu.ru
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной
формеhttp://www.ege.ru
Единый государственный экзамен в Свердловской областиhttp://www.irro.ru
РЕСУРСЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и обучения
студентов российских вузов. Ресурсы сообщают о печатных и электронных изданиях,
публикующих сведения о высшем профессиональном образовании, общих требованиях к
абитуриентам, вступительных экзаменах. Предоставляют информацию справочного
характера и учебный материал по различным дисциплинам. Знакомят с рейтингом высших
учебных заведений России, а также оказывают оперативную помощь в выборе
специальности. В разделе не приведены ссылки на сайты отдельных вузов. Их можно
найти в многочисленных интернет - справочниках. В ресурсах, включенных в
Федеральный образовательный портал «Российское образование». Ресурсы раздела
предназначены для педагогов, занимающихся подготовкой абитуриентов, для учащихся и

их родителей, а также преподавателей, работающих в системе высшего
профессионального образования.
Все для поступающихhttp://www.edunews.ru
ВСЕВЕД: все об образованииhttp://www.ed.vseved.ru
Интернет-портал «Абитуриент»http://www.abitu.ru
Информационно-справочная
система
педагогического
объединения
«РАДУГА»http://www.detiplus.ru
Образование в Петербургеhttp://www.obrazovan.ru
Университеты
Москвы:
информационный
портал
о
столичных
университетахhttp://www.moscow-high.ru
Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносоваhttp://www.hist.msu.ru
Открытая русская школаhttp://www.ymk.ru
Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУhttp://cdp.tsure.ru
Открытый лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа»http://vzmsh.ru
Заочная естественно -научная школаhttp://www.zensh.ru
Институт дистанционного образованияhttp://ido.tsu.ru
Образовательный портал «Учеба»http://posobie.ru
РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной
программы основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы
классифицированы по подразделам, строго соответствующим основным дисциплинам
общего образования. Ресурсы, включенные в раздел, содержат учебный и справочный
материал, использовать который могут как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты,
интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие
учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям
подготовить и провести интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам —
выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие виды
самостоятельных работ. Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся
образовательных учреждений.
Астрономия Российская астрономическая сетьhttp://www.astronet.ru
Астрономия в Открытом колледжеhttp://college.ru/astronomy
HERITAGE — Астрономическое наследие: Астрономическое образование с
сохранением традицийhttp://heritage.sai.msu.ru
Азбука звездного небаhttp://www.astro-azbuka.info
Астрономия и космонавтика: сайт К. Арбузоваhttp://www.m.spb.ru
Астрономия:
проект
Новосибирской
открытой
образовательной
сетиhttp://www.astro.websib.ru
Астрономия: сайт Н.Е. Коржова и Д.В. Сеченыхhttp://www.space.vsi.ru
Метеориты: научно-популярный сайтhttp://www.meteorite.narod.ru
Сайт «Астрогалактика»http://www.astrogalaxy.ru
Сайт «Астрогалактика» 27http://www.astrogalaxy.ru/
Сайт «Космический мир»http://www.cosmoworld.ru
Сайт «Планетные системы»http://www.allplanets.ru
Сайт «Солнечная система»http://www.galspace.spb.ru
Школьная астрономия Петербургаhttp://school.astro.spbu.ru
Электронная библиотека астронома-любителяhttp://www.astrolib.ru
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии ведет Гомулина
Наталия Николаевнаhttp://www.gomulina.orc.ru
Школа космонавтикиhttp://www.cosmoschool.ru
Биология и экология Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок
биологии»http://bio.1september.ru

BioDat:
информационно-аналитический
сайт
о
природе
России
и
экологииhttp://www.biodat.ru
FlorAnimal: портал о растениях и животныхhttp://www.floranimal.ru
Forest.ru: все о росийских лесахhttp://www.forest.ru
БиоДан — Тропинка в загадочный мирhttp://www.biodan.narod.ru
Внешкольная
экология:
программа
«Школьная
экологическая
инициатива»http://www.eco.nw.ru
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедияhttp://www.livt.net
Занимательно о ботанике. Жизнь растенийhttp://plant.geoman.ru
Изучаем
биологиюhttp://learnbiology.narod.ruМедицинская
энциклопедия.
Анатомический атласhttp://med.claw.ru
Мир животныхhttp://animal.geoman.ru
Опорно-двигательная
система
человека:
образовательный
сайтhttp://www.skeletos.zharko.ru
Палеоэнтомология в Россииhttp://www.palaeoentomolog.ru
Проблемы эволюцииhttp://www.macroevolution.narod.ru
Теория эволюции как она естьhttp://evolution.powernet.ru
Чарльз Дарвин: биография и книгиhttp://charles-darwin.narod.ru
Экологическое образование детей и изучение природы Россииhttp://www.ecosystema.ru
Презентации по биологии 29http://pobiologii.ru
Биологический словарь онлайнhttp://bioword.narod.ru
Изучаем биологиюhttp://learnbiology.narod.ru
Заповедник Аскания-Новаhttp://ascania-nova.com
Дарвинский государственный природный биосферный заповедникhttp://darvinskiy.ru
Сайт о динозаврахhttp://www.dinosaur.ru
Большой Арктический государственный природный заповедникhttp://www.bigarctic.ru
Зоологические экскурсии по Байкалуhttp://zooex.baikal.ru
Иллюстрированная энциклопедия животныхhttp://www.filin.vn.ua
Кавказский
государственный
природный
биосферный
заповедник
имени
Х.Г.Шапошниковаhttp://kgpbz.ru
Красная Книга Южного Уралаhttp://www.redbook.ru
Красная книга Волгоградской областиhttp://redbookvo.volgawetlands.ru
Пятнистый Ветер - сайт о гепардахhttp://www.gepard.org
Особо охраняемые природные территории России. Информационно- справочная система
"ООПТ России"http://www.oopt.info
Палеоареалыhttp://paleobase.narod.ru
Приокско-террасный
государственный
природный
биосферный
заповедникhttp://www.danki.ru
Всемирный фонд дикой природы (WWF)http://www.wwf.ru
Рыбий мирhttp://fishworld.narod.ru
Благотворительный
фонд
―Центр
охраны
дикой
природы‖(ЦОДП)http://www.biodiversity.ru
Экологический центр «Экосистема»http://www.ecosystema.ru
«Экология
и
жизнь»
научно-популярный
и
образовательный
журналhttp://www.ecolife.ru
География Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок
географии»http://geo.1september.ru
GeoSite — все о географииhttp://www.geosite.com.ru
Библиотека по географии. Географическая энциклопедияhttp://www.geoman.ru
География. Планета Земляhttp://www.rgo.ru
География.ру: страноведческая журналистикаhttp://www.geografia.ru
Мир карт: интерактивные карты стран и городовhttp://www.mirkart.ru

Страны мира: географический справочникhttp://geo.historic.ru
Уроки
географии
и
экономики:
сайт
учителя
географии
А.Э.
Фромбергаhttp://afromberg.narod.ru
Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого
образованияhttp://geo.metodist.ru
Презентации по географииhttp://geoppt.ru/
Сайт по географии. Тесты. Энциклопедииhttp://geo.koltyrin.ru/
Виртуальное
путешествие
по
всему
мируhttp://www.virtourist.comhttp://www.virtualtraveling.nl/flash/start_nl.html
Экокультураhttp://www.ecoculture.ru
Иностранные языки Английский язык ABC-online. Английский язык для
всехhttp://www.abc-englishgrammar.com Native English. Изучение английского языкаhttp://www.native-english.ru
School English: газета для изучающих английский языкhttp://www.schoolenglish.ru
Английский
для
детейhttp://www.englishforkids.ruАнглийский
клубhttp://www.englishclub.narod.ru
Английский язык в библиотеке Максима Мошковаhttp://lib.ru/ENGLISH/
Английский язык в школеhttp://englishaz.narod.ru
Английский язык детямhttp://www.bilingual.ru
Английский для дошкольникаhttp://kinder-english.narod.ru
Английский язык: как его выучить?http://denistutor.narod.ru
Английский язык на HomeEnglish.ruhttp://www.homeenglish.ru
Выучи английский язык самостоятельноhttp://www.learn-english.ru
Грамматика английского языкаhttp://www.mystudy.ru
Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные
программыhttp://www.english4.ru
Уроки он-лайн по английскому языкуhttp://lessons.study.ru
Презентации по английскому языкуhttp://enpresent.ru
Онлайн-школа иностранных языковhttp://speaklan.com
Онлайн перевод числительных на английский, русский, испанский, немецкий, финский.
Склонение числительных русского языкаhttp://prutzkow.com/numbers
Английский. Курсы онлайнhttp://english-mania.ru
Школа разговорного английского языка для детей и подростков 33http://langbridge.ru
Грамматика английского языка (English Grammar)http://www.engramm.su
Бесплатное самостоятельное изучение английскогоhttp://englishpost.ru
Информатика и информационно-коммуникационные технологии Учебные материалы по
информатике
Библиотека
учебных
курсов
Microsofthttp://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
Виртуальный компьютерный музейhttp://www.computer-museum.ru
Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»http://inf.1september.ru
Дидактические материалы по информатике и математикеhttp://comp-science.narod.ru
Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)http://www.intuit.ru
Информатика
и
информация:
сайт
для
учителей
информатики
и
учениковhttp://www.phis.org.ru/informatika/
Информатика и информационные технологии в образованииhttp://www.rusedu.info
История Интернета в Россииhttp://www.nethistory.ru
ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциумаhttp://www.edu-it.ru
Информатика в школе. Компьютер на урокахhttp://www.klyaksa.net
Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р.
Кочелаевойhttp://ekochelaeva.narod.ru
Открытые системы: издания по информационным технологиямhttp://www.osp.ru

Социальная
информатика:
факультатив
для
школьниковтехнарейhttp://www.sinf2000.narod.ru
Школьный
университет:
профильное
и
индивидуальное
ИТобучениеhttp://www.itdrom.com
ЭОР, доступ к которым обеспечивается Презентации по информатикеhttp://inppt.ru/
Компьютерное тестирование знаний (Материалы по автоматизации проверки знаний.
Программы для создания тестов. Готовые тесты.)http://www.slmini.fsay.net
Интерактивные доски ActivBoard для образовательных учреждений. Внедрение и
методическая поддержкаhttp://www.prodoski.ru
Учебные материалы по алгоритмизации и программированию Алгоритмы, методы,
исходникиhttp://algolist.manual.ru
Библиотека алгоритмовhttp://alglib.sources.ru
Дискретная
математика:
алгоритмы
(проект
Computer
Algorithm
Tutor)http://rain.ifmo.ru/cat/
Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей
системойhttp://acm.timus.ruИзучаем алгоритмизациюhttp://inform-school.narod.ru
Некоторые математические алгоритмыhttp://algorithm.narod.ru
Первые шаги: уроки программированияhttp://www.firststeps.ru
Программируем
на
Лого
Российская
интернет-школа
информатики
и
программированияhttp://ips.ifmo.ruCodeNet
—
все
для
программистаhttp://www.codenet.ru
HTML-справочникhttp://html.manual.ru
Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ
Олимпиадная информатикаhttp://www.olympiads.ru
Олимпиада по кибернетике для школьниковhttp://cyber-net.spb.ru
Олимпиады
по
информатике:
сайт
Мытищинской
школы
программистовhttp://www.informatics.ruОлимпиады школьников по информатике в
Санкт-Петербургеhttp://neerc.ifmo.ru/school/
Тесты по информатике и информационным технологиямhttp://www.junior.ru/wwwexam/
КИТ
—
компьютеры,
информатика,
технологииhttp://drschool.ru/contests/contest/kit.html
История Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок
истории»http://his.1september.ru
Коллекция
«Исторические
документы»
Российского
общеобразовательного
порталаhttp://historydoc.edu.ruТесты по историиhttp://poluroka.ru
История Государства Российскогоhttp://historyru.com
Музеи Россииhttp://www.museum.ru
Музей Кижиhttp://kizhi.karelia.ru
История России: XX век. Мультимедиа-учебникhttp://www.history.ru
Преподавание
истории
в
школе.
Научно-теоретический
и методический
журналhttp://www.pish.ru
Отечественная история Аллея славыhttp://glory.rin.ru
Великая
Отечественная
война:
краткое
описание,
биографии
полководцевhttp://www.1941-1945.ru
Виртуальный музей декабристовhttp://decemb.hobby.ru
Герои страны: патриотический интернет-проектhttp://www.warheroes.ru
Династия Романовыхhttp://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Интернет-проект «1812 год»http://www.museum.ru/museum/1812/
Ленинград. Блокада. Подвигhttp://blokada.otrok.ru
Наша Победа. День за днемhttp://www.9may.ru
Образование Киевской Русиhttp://oldru.narod.ru

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории
Россииhttp://lants.tellur.ru/history/
Правители России и Советского Союзаhttp://www.praviteli.org
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»http://www.pobediteli.ru
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армияhttp://www.rkka.ru
Родина: Российский исторический иллюстрированный журналhttp://www.istrodina.com
Русский биографический словарьhttp://www.rulex.ru
Сайт
«Я
помню»:
воспоминания
о
Великой
Отечественной
войнеhttp://www.iremember.ru
Сталинградская битваhttp://battle.volgadmin.ru
Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периодаhttp://www.oldgazette.ru
Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра
Петроваhttp://art-rus.narod.ru
Этнография народов Россииhttp://www.ethnos.nw.ru
Всемирная история Historic.Ru: Всемирная историяhttp://www.historic.ru
Биография.Ру: биографии исторических личностейhttp://www.biografia.ru
Всемирная история в лицахhttp://rulers.narod.ru
Всемирная
история:
единое
научно-образовательное
пространствоhttp://www.worldhist.ru
Всемирная история: сайт Д. Гришинаhttp://www.world-history.ru
Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедоваhttp://hist1.narod.ru
Вторая мировая война: каталог ресурсовhttp://www.1939-1945.net
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го
классаhttp://www.ancienthistory.spb.ru
История Древнего Римаhttp://www.ancientrome.ru
Холодная война: история и персоналииhttp://www.coldwar.ru
ХРОНОС — Всемирная история в Интернетеhttp://www.hrono.ru
Литература Отечественная и зарубежная литература Газета «Литература» и сайт для
учителя «Я иду на урок литературы»http://lit.1september.ru
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского
общеобразовательного порталаhttp://litera.edu.ru
BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской
библиотекиhttp://www.bibliogid.ru
Kidsbook: библиотека детской литературыhttp://kidsbook.narod.ru
Виртуальный музей литературных героевhttp://www.likt590.ru/project/museum/
В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О.
Красовскойhttp://skolakras.narod.ru
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО
40http://ruslit.ioso.ru
Мифология
Греции,
Рима,
Египта
и
Индии:
иллюстрированная
энциклопедияhttp://www.foxdesign.ru/legend/
Русская виртуальная библиотекаhttp://www.rvb.ru
Слова: поэзия Серебряного векаhttp://slova.org.ru
Фундаментальная
электронная
библиотека
«Русская
литература
и
фольклор»http://www.feb-web.ru
Писатели
и
литературные
произведения
Академик
Дмитрий
Сереевич
Лихачевhttp://likhachev.lfond.spb.ru
Белинский Виссарион Григорьевичhttp://www.belinskiy.net.ru
Булгаковская энциклопедияhttp://www.bulgakov.ru
Герцен Александр Ивановичhttp://www.gercen.net.ru
Гоголь Николай Васильевичhttp://www.nikolaygogol.org.ru
Гончаров Иван Александровичhttp://www.goncharov.spb.ru

Грибоедов Александр Сергеевичhttp://www.griboedow.net.ru
Добролюбов Николай Александровичhttp://www.dobrolyubov.net.ru
Достоевский Федор Михайловичhttp://www.dostoevskiy.net.ru
Жуковский Василий Андреевичhttp://www.zhukovskiy.net.ru
Лев Толстой и «Ясная Поляна»http://www.tolstoy.ru
Карамзин Николай Михайловичhttp://www.karamzin.net.ru
Крылов Иван Андреевичhttp://www.krylov.net.ru
Куприн Александр Ивановичhttp://www.kuprin.org.ru
Лермонтов Михаил Юрьевичhttp://www.lermontow.org.ru
Островский Александр Николаевичhttp://www.ostrovskiy.org.ru
Некрасов Николай Алексеевичhttp://www.nekrasow.org.ru
Пушкин Александр Сергеевичhttp://www.aleksandrpushkin.net.ru
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфовичhttp://www.saltykov.net.ru
Толстой Лев Николаевичhttp://www.levtolstoy.org.ru
Тургенев Иван Сергеевичhttp://www.turgenev.org.ru
Тютчев Федор Ивановичhttp://www.tutchev.net.ru
Фонвизин Денис Ивановичhttp://www.fonvisin.net.ru
Чернышевский Николай Гавриловичhttp://www.chernishevskiy.net.ru
Чехов Антон Павловичhttp://www.antonchehov.org.ru
Борис Акунин. Сочиненияhttp://www.akunin.ru
Народная Библиотека Максима Горькогоhttp://maximgorkiy.narod.ru
Высоцкий: время, наследие, судьбаhttp://otblesk.com/vysotsky
Булат Окуджава. Сайт о поэте.http://www.bulatokudgava.ru
Иосиф
Александрович
Бродский.Поэт,
переводчик,
критик,
эссеист,
драматургhttp://br00.narod.ru
http://josephbrodsky.narod.ru
Николай Гумилѐв: электронное собрание сочиненийhttp://www.gumilev.ru
Стихотворения Осипа Мандельштамаhttp://malinsk.narod.ru
Литературный портал. Русская литератураhttp://www.fplib.ru
Крупнейший российский сервер современной поэзииhttp://www.stihi.ru
Коллекция презентаций по литературеhttp://literata.ru
Математика
Газета
«Математика»
Издательского
дома
«Первое
сентября»http://mat.1september.ru
Математика в Открытом колледжеhttp://www.mathematics.ruMath.ru:
Математика и образованиеhttp://www.math.ru
Московский
центр
непрерывного
математического
образования
(МЦНМО)http://www.mccme.ruAllmath.ru
—
вся
математика
в
одном
местеhttp://www.allmath.ru
Вся
элементарная
математика:
Средняя
математическая
интернетшколаhttp://www.bymath.net
Графики функцийhttp://graphfunk.narod.ru
Дидактические материалы по информатике и математикеhttp://comp-science.narod.ru
Дискретная
математика:
алгоритмы
(проект
Computer
Algorithm
Tutor)http://rain.ifmo.ru/cat/
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированиюhttp://www.uztest.ru
Задачи по геометрии: информационно-поисковая системаhttp://zadachi.mccme.ru
Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по
математике)http://www.math-on-line.com
Интернет-проект «Задачи»http://www.problems.ru
Математические этюдыhttp://www.etudes.ru
Математика
on-line:
справочная
информация
в
помощь
студентуhttp://www.mathem.h1.ru

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
online)http://www.mathtest.ru
Математика:
Консультационный
центр
преподавателей
и
выпускников
МГУhttp://school.msu.ru
Математика и программированиеhttp://mathprog.net/
Математические олимпиады и олимпиадные задачиhttp://www.zaba.ru
Международный математический конкурс «Кенгуру»http://mathkang.ru/
Методика преподавания математикиhttp://methmath.chat.ru
Мир математикиhttp://mirmatematiki.ru
Тесты по математикеhttp://testmath.ru
Звездчатые многогранники. Трехмерные модели многогранников и звездчатых
формhttp://zvzd3d.ru
Методика преподавания математикиhttp://methmath.ru
Общероссийский математический порталhttp://www.mathnet.ru
Интернет библиотека по математикеhttp://ilib.mccme.ru
Математический портал Математику.руhttp://matematiku.ru
Математика. Школа. Будущееhttp://www.shevkin.ru
Математическая гимнастикаhttp://mat-game.narod.ru
Прикладная математикаhttp://www.pm298.ru
Математикаhttp://math.hashcode.ru
Мировая художественная культура Газета «Искусство» Издательского дома «Первое
сентября»http://art.1september.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
порталаhttp://artclassic.edu.ru
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного порталаhttp://music.edu.ru
Портал «Архитектура России»http://www.archi.ru
Портал
«Культура
России»http://www.russianculture.ruПортал
«Музеи
России»http://www.museum.ru
классическая музыкаhttp://www.classic-music.ru
Виртуальная картинная галерея Александра Петроваhttp://petrov-gallery.narod.ru
Виртуальный каталог иконhttp://www.wco.ru/icons
Виртуальный музей живописиhttp://www.museum-online.ru
Виртуальный музей Луврhttp://louvre.historic.ru
Государственная Третьяковская галереяhttp://www.tretyakov.ru
Государственный Русский музейhttp://www.rusmuseum.ru
Государственный Эрмитажhttp://www.hermitagemuseum.org
Замки Европыhttp://www.castles.narod.ru
Импрессионизмhttp://www.impressionism.ru
История изобразительного искусстваhttp://www.arthistory.ru/
Московский Кремль: виртуальная экскурсияhttp://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского Кремляhttp://www.kremlin.museum.ru
Репин Илья Ефимовичhttp://www.ilyarepin.org.ru
Современная мировая живописьhttp://www.wm-painting.ru
Энциклопедия Санкт-Петербургаhttp://www.encspb.ru
ЖИВОПИСЬ.РУ - интернет-энциклопедияhttp://jivopis.ru
Музей Метрополитенhttp://www.metmuseum.org
Микеланджелоhttp://m-buanarroti.narod.ru
Галерея Ольгиhttp://www.abcgallery.com
Галерея мастеров живописи, фотографии и скульптурыhttp://www.if-art.com
Мир Сальвадора Далиhttp://daliworld.narod.ru
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусстваhttp://www.theatremuseum.ru

Классическая музыкаhttp://www.classical.ru
Обществознание. Экономика. Право
Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской
Федерацииhttp://www.gov.ru
Президент России: официальный сайтhttp://www.president.kremlin.ru
Президент России — гражданам школьного возрастаhttp://www.uznay-prezidenta.ru
Государственная Дума: официальный сайтhttp://www.duma.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая
информацияhttp://www.gks.ru
Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая
школа»http://economicus.ru
Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Даниловаhttp://danurw.narod.ru
Организация Объединенных Нацийhttp://www.un.org/russian/
Права человека в Россииhttp://www.hro.orgСоционет: инфор мационное пространство
по общественным наукамhttp://socionet.ru
Виртуальное
методическое
объединение
преподавателей
общественных
дисциплинhttp://vmoisto.narod.ru
Верховный Суд Российской Федерацииhttp://www.supcourt.ru
Декларацииhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
Генеральная прокуратура Российской Федерацииhttp://genproc.gov.ru
Институт прав человекаhttp://www.hrights.ru
Социология детстваhttp://www.childsoc.ru
Высшая школа делового образованияhttp://vshdo.ru
Парламентский клуб Российский парламентарийhttp://www.parlament-club.ru
Правители России и Советского Союзаhttp://www.praviteli.org
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"http://www.consultant.ru
Центральная избирательная комиссия РФhttp://www.cikrf.ru
Сервер органов государственной властиhttp://www.gov.ru
Министерство финансов РФhttp://minfin.rinet.ru
Министерство иностранных дел РФhttp://www.mid.ru
Здравоохранение в Россииhttp://www.mzsrrf.ru
Федеральная налоговая служба РФhttp://www.nalog.ru
Федеральная антимонопольная службаhttp://www.fas.gov.ru
Фонд социального страхования РФhttp://www.fss.ru
Торгово-промышленная палата РФhttp://www.tpprf.ru
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП
РАН)http://www.ecfor.ru
Общество защиты прав потребителейhttp://www.zonaprav.ru
Центральный банк Россииhttp://www.cbr.ru
Учебные презентации PowerPointhttp://eduppt.ru
Вопросы экономикиhttp://www.vopreco.ru
Экономический сервер Россииhttp://econom.nsc.ru
Русский язык
Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского
языка»http://rus.1september.ru
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»http://www.gramota.ru
Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного
порталаhttp://language.edu.ru
Культура письменной речиhttp://www.gramma.ru
Электронное издание собрания сочиненийhttp://www.philolog.ru
Имена.org — популярно об именах и фамилияхhttp://www.imena.org

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения
РАОhttp://ruslit.ioso.ru
Крылатые слова и выраженияhttp://slova.ndo.ru
Мир слова русскогоhttp://www.rusword.org
Опорный
орфографический
компакт:
пособие
по
орфографии
русского
языкаhttp://yamal.org/ook/
Основные правила грамматики русского языкаhttp://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское
слово»http://www.ropryal.ru
Рукописные памятники Древней Русиhttp://www.lrc-lib.ru
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка
РАНhttp://rusgram.narod.ru
Русская
фонетика:
мультимедийный
интернетучебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
Русское
письмо:
происхождение
письменности,
рукописи,
шрифтыhttp://character.webzone.ru
Свиток — История письменности на Русиhttp://www.ivki.ru/svitok/
Филологический портал Philology.ru 54http://www.philology.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://www.gramota.ru/class/
Презентации по русскому языкуhttp://ruppt.ru
Сочинения по картинамhttp://isoch.ru
Физика Физика в Открытом колледжеhttp://www.physics.ru
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»http://fiz.1september.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физикаhttp://experiment.edu.ru
Виртуальный
методический
кабинет
учителя
физики
и
астрономииhttp://www.gomulina.orc.ru
Физикаhttp://globalphysics.ru
Задачи по физике с решениямиhttp://fizzzika.narod.ru
Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В.
Елькинаhttp://elkin52.narod.ru
Заочная физико-техническая школа при МФТИhttp://www.school.mipt.ru
Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образованияhttp://www.edu.delfa.net
Квант: научно-популярный физико-математический журналhttp://kvant.mccme.ru
Информационные
технологии
в
преподавании
физики:
сайт
И.Я.
Филипповойhttp://ifilip.narod.ru
Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдинойhttp://class-fizika.narod.ru
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельманаhttp://www.physicsregelman.com
Онлайн-преобразователь единиц измеренияhttp://www.decoder.ru
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и
демонстрацииhttp://genphys.phys.msu.ru
Уроки по молекулярной физикеhttp://marklv.narod.ru/mkt/
Физика в анимацияхhttp://physics.nad.ru
Физика вокруг насhttp://physics03.narod.ru
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физикиhttp://www.fizika.ru
Элементы: популярный сайт о фундаментальной наукеhttp://www.elementy.ru
Ядерная физика в Интернетеhttp://nuclphys.sinp.msu.ru
Проект «Вся физика» 56http://www.fizika.asvu.ru
Физика для абитуриентаhttp://www.abitura.com
Юным, начинающим радиолюбителямhttp://www.junradio.com
Химия Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»

Основы
химии:
образовательный
сайт
для
школьников
и
студентовhttp://www.hemi.nsu.ru
Химия в Открытом колледжеhttp://www.chemistry.ru
WebElements: онлайн-справочник химических элементовhttp://webelements.narod.ru
Белок и все о нем в биологии и химииhttp://belok-s.narod.ru
Виртуальная химическая школаhttp://maratakm.narod.ru
Занимательная химия: все о металлахhttp://all-met.narod.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химияhttp://experiment.edu.ru
Органическая
химия:
электронный
учебник
для
средней
школыhttp://www.chemistry.ssu.samara.ru
Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и
неорганической химии
http://school-sector.relarn.ru
Электронная библиотека по химии и техникеhttp://rushim.ru/books/books.htm
Информация о химических элементахhttp://chemfiles.narod.ru
Кафедра
физической
и
коллоидной
химии
Южного
федерального
университетаhttp://www.physchem.chimfak.rsu.ru
Физическая культура Сайт учителей физической культураhttp://fizkultura-na5.ru
Центр детского творчестваhttp://cdt.gidrotorf.org
Педагогика школьного творчестваhttp://schoolart.narod.ru
Сайт о дополнительном внешкольном образованииhttp://dop-obrazovanie.com/

