
Сведения об электронных образовательных ресурсах  
Образовательная пресса 

Средства массовой информации образовательной направленности 

Спутниковый канал  единой образовательной информационной среды 

 
http://www.yamaledu.org    

Сайт Департамента  образования ЯНАО.  

http://www.nguo.ru  

Сайт Департамента образования Администрации г.Ноябрьска 

http://www.newseducation.ru/  

 Большая перемена.  

http://www.rustest.ru/   

Сайт Московского Центра Тестирования. 

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

 Российский общеобразовательный портал. 

Games-for-Kids.ru.  

Развивающие онлайн-игры сайта   

http://sputnik.mto.ru  

Учительская газета 
http://www.ug.ru  

Газета «Библиотека в школе» 
http://lib.1september.ru  

Газета «Здоровье детей» 
http://zdd.1september.ru  

Газета «Здоровье детей» 

 

 

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 предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, 

а также специалистов, занимающихся разработкой средств и технологий обучения. 

 Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 
http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 
http://www.km-school.ru  

Система дистанционного обучения «Прометей» 
http://www.prometeus.ru  

Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов компании 

«ГиперМетод» 
http://www.learnware.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 учащихся.  

 Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся образовательных 

учреждений, а также родителей и абитуриентов. 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 
http://periodika.websib.ru  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 
http://www.megabook.ru  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 
http://www.n-t.org/nl/  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
http://www.rubricon.com  

Русские словари. Служба русского языка 
http://www.slovari.ru  
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Ресурсы для администрации 
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 , 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Газета «Управление школой» 
http://upr.1september.ru  

Журнал «Вестник образования России» 
http://www.vestniknews.ru  

Инновационная образовательная сеть «Эврика» 
http://www.eurekanet.ru  

Комплексные проекты модернизации образования 
http://www.kpmo.ru 

Портал движения общественно активных школ 
http://www.cs-network.ru 

Профильное обучение в старшей школе 
http://www.profile-edu.ru 

Школьные управляющие советы 
http://www.boards-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.  

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru  

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме 
http://www.ege.ru  

Ресурсы по предметам образовательной программы 
Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся образовательных учреждений.  

Астрономия 

Российская астрономическая сеть 
http://www.astronet.ru  

Сайт «Галактика» 
http://moscowaleks.narod.ru  

Сайт «Планетные системы» 
http://www.allplanets.ru  

Сайт «Солнечная система» 
http://www.galspace.spb.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 экологии 
http://www.biodat.ru  

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

Государственный Дарвиновский музей 
http://www.darwin.museum.ru  

Изучаем биологию 
http://learnbiology.narod.ru  

 

География 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://upr.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.cs-network.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.boards-edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.astronet.ru/
http://moscowaleks.narod.ru/
http://www.allplanets.ru/
http://www.galspace.spb.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://learnbiology.narod.ru/


http://geo.1september.ru  

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

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

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 
http://www.mojgorod.ru  

Сайт «Все флаги мира» 
http://www.flags.ru  

Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 
http://www.terrus.ru  

  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
Учебные материалы по информатике 

 Виртуальный компьютерный музей 
http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://inf.1september.ru  

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

Информатика и информационные технологии в образовании 
http://www.osp.ru  

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей 
http://www.sinf2000.narod.ru  

  

История 
  

Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 
http://his.1september.ru  

  

Отечественная история 

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

Аллея славы 
http://glory.rin.ru  

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 
http://www.1941-1945.ru  

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

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

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

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

Русский биографический словарь 
http://www.rulex.ru  

Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода 
http://www.oldgazette.ru  

Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова 
http://art-rus.narod.ru  

Этнография народов России 
http://www.ethnos.nw.ru  

  

Литература 
Отечественная и зарубежная литература 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 
http://lit.1september.ru  

Виртуальный музей литературных героев 
http://skolakras.narod.ru  

Писатели и литературные произведения 

 

Лев Толстой и «Ясная Поляна» 
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http://www.tolstoy.ru  

  

Математика 

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://www.mathematics.ru  

Math.ru: Математика и образование 
http://www.mccme.ru  

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

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

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

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

  

Мировая художественная культура 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 
http://art.1september.ru  

Портал «Музеи России» 
http://www.museum.ru  

Государственная Третьяковская галерея 
http://www.tretyakov.ru  

Государственный Русский музей 
http://www.rusmuseum.ru  

Государственный Эрмитаж 
http://www.hermitagemuseum.org  

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК 
http://www.mhk.spb.ru  

Замки Европы 
http://www.castles.narod.ru  

Импрессионизм 
http://www.impressionism.ru  

История изобразительного искусства 
http://www.arthistory.ru/  

Московский Кремль: виртуальная экскурсия 
http://www.moscowkremlin.ru  

Музеи Московского Кремля 
http://www.kremlin.museum.ru  

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/  

Репин Илья Ефимович 
http://www.ilyarepin.org.ru  

Российская история в зеркале изобразительного искусства 
http://www.sgu.ru/rus_hist/  

  

Обществознание. Экономика. Право 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 
http://www.gov.ru  

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

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

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

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 
http://www.gks.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» 
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http://www.gramota.ru  

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru  

Культура письменной речи 
http://www.philolog.ru/dahl/  

Физика 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://fiz.1september.ru  

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru  

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

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

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru  

Краткий справочник по физике 
http://www.physics.vir.ru  

 

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов 
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/  

Уроки по молекулярной физике 
http://marklv.narod.ru/mkt/  

Физика в анимациях 
http://physics.nad.ru  

Физика в Интернете: журнал-дайджест 
http://fim.samara.ws  

Физика вокруг нас 
http://physics03.narod.ru  

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 
http://fisika.home.nov.ru  

  

Химия 

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 
http://him.1september.ru  

ChemNet: портал фундаментального химического образования 
http://www.chemnet.ru  

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

http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/

