
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ – 
В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ - сайт Министерства образования и 

науки РФ – документы, деятельность, новости, контакты. 
2. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
3. http://www.lexed.ru/ - Федеральный центр образовательного 

законодательства. 
4. http://www.rustest.ru/ - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр тестирования». 
5. http://stat.edu.ru/ - статистика Российского образования. 
6. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» - 

ЕГЭ/ГИА, новости, наука, культура, технологии. 
7. http://ege.edu.ru/ru/ - официальный информационный портал Единого 

Государственного Экзамена – общая информация о ЕГЭ, методические 
документы для организаторов и участников ЕГЭ, новости, контакты. 

8. http://www.law.edu.ru/ - «ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ» - 
образовательный правовой портал. 

9. http://www.ict.edu.ru/ - портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании". 

10.  http://window.edu.ru/ - ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ - неограниченный доступ к 
широкому спектру книг для школьников и преподавателей, 
электронные версии учебных материалов, научная и методическая 
литература, электронные книги для чтения он-лайн и для скачивания, 
ссылки на все лучшие образовательные ресурсы России: сайты 
олимпиад, музеев, выставок, образовательные стандарты. В 
электронной библиотеке скачать и читать бесплатно онлайн можно не 
только электронные книги, но и методические пособия, программные 
продукты, контрольные работы, периодические издания, журналы. 

11.  http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал – 
официальные документы, Федеральные образовательные порталы. 

12.  http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

13.  http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 
 

14.  http://pedlib.ru/ - педагогическая библиотека. 
15.  http://bobrdobr.ru/group/1843117/index.html - информатизация ОУ, 

информационная культура педагога, педагогические технологии. 



16. http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13445&ob_no=13447&rt=
&print=1 – педагогика общеобразовательной школы, развивающее 
обучение. 

17.  http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ - Издательский дом «Первое 
сентября» - периодические издания, образовательные проекты, 
методические разработки, новости образования и многое другое. 

18.  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» - методические разработки, сценарии, конкурсы. 

19.  http://project.1september.ru/ - Фестиваль исследовательских и 
творческих работ учащихся «Портфолио ученика» по всем предметам 
школьной программы. 

20.  https://videouroki.net/blog/ - бесплатные видеоуроки, тесты, полезные 
материалы и опыт преподавания различных предметов школьной 
программы, а также горячие новости и уникальные  предложения для 
учителей, школьников и родителей. 

21.  http://www.metod-kopilka.ru/ - организационные, методические и 
нормативные документы, лабораторно-практические работы, учебные 
пособия, лекции, конспекты, дидактический материал, материалы к 
ГИА и ЕГЭ, ЭОР, презентации. 

22.  http://it-n.ru/default.aspx - сеть творческих учителей – учебные 
проекты, руководство, методика проведения уроков, тематические 
форумы. 

23.  http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - тестирование в 5-11классах по 
всем предметам школьной программы. 

24.  http://numi.ru/ - научные, учебные и методические издания. 
25.  https://sites.google.com/site/mediacenternn/Home/links - школьный 

медиа-центр: образовательные ресурсы сети Интернет по всем разделам 
школьной программы. 

26.  http://nic-snail.ru/ - дистанционные конкурсы и олимпиады для детей.  
27.  http://www.childfest.ru/ - всероссийский детский интернет – фестиваль. 
28.  http://www.intuit.ru/ - бесплатное дистанционное обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» - это 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
видеокурсы. 

29.  http://gigabaza.ru/doc/62846.html - образовательные ресурсы для 
учителей. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

30.  http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова – современная русская и 
зарубежная проза, детективы, фантастика, библиотека изобразительных 
искусств, авторская песня, литературные журналы.  

31.  http://public-library.ru/ - Публичная электронная библиотека Евгения 
Пескина является частным литературным собранием, в котором 



хранятся тексты произведений, находящиеся в общественном 
достоянии. Существует с 1992 года. 

32.  http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm - Русский язык школьникам -
 тесты, уроки, правила русского языка, ЕГЭ, ОГЭ, стилистика, культура, 
история, нормы, грамматика русского языка, олимпиады, орфография. 

33.  http://www.gramota.ru/class/ - справочно-информационный 
портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

34.  http://litera.edu.ru/ - русская и зарубежная литература. 
35.   http://www.pycckoeslovo.ru/ - методика, подготовка к экзаменам. 
36.  http://gramma.ru/ - культура письменной речи. 
37.  http://dic.academic.ru/ - словари. 
38.  http://lib.prosv.ru  - Библиотека русской литературы «Классика.ру» 
39.  http://www.vehi.net - Библиотека художественной литературы.  

 
ИНФОРМАТИКА 

 
40.  http://konkurskit.org/ - КИТ: компьютеры, информатика, 

технологии – конкурсы, олимпиады. 
41.  http://infoschool.narod.ru - информатика, информационные 

технологии, интернет - технологии, WEB-дизайн, основы теории баз 
данных, программирование, алгоритмизация, оффисные технологии. 

 
МАТЕМАТИКА 

 
42.  http://www.bymath.net/ - все необходимые материалы по элементарной 

математике в полном объёме: теория, задачи, помощь, контрольные, 
консультации. 

43.  http://problems.ru/ - алгебра, геометрия, книги, журналы, олимпиады, 
турниры, кружки, факультативы, спецкурсы. 

44.  http://mschool.kubsu.ru/npv/index.php - Библиотека Электронных 
Учебных Пособий – задачи математических олимпиад, учебно-
информационные комплексы по математике для средних школ, заочная 
математическая школа для учащихся 5-8 классов. 

45.  http://www.zaba.ru/ - математические олимпиады и олимпиадные 
задачи, зарубежные олимпиады, соревнования всероссийского уровня, 
заочные олимпиады и конкурсы. 

46.  http://comp-science.hut.ru/matem/matem.html - технология создания 
тестовых заданий. 

47.  http://www.math.ru/ - олимпиады, задачи, научные школы, история 
математики.  

48.  http://www.etudes.ru/ - 3D-графика, анимация и визуализация 
математических сюжетов. 

49.  http://comp-science.hut.ru - дидактические и методические материалы, 
олимпиады по математике и информатике. 



50.  http://math.ournet.md/rukovodstvo.html - виртуальная школа юного 
математика: задачи, комментарии, контрольные примеры, история 
математики, математические словари. 

 
ИСТОРИЯ 

 
51.  http://www.history.ru/ - История России: мультимедиа-учебник. 
52.  http://his.1september.ru/ - журнал «История» - даты, события, 

исторический календарь, материалы к урокам, игры, экскурсии, 
подготовка к ЕГЭ и ГИА, сетевые ресурсы. 

53.  http://historydoc.edu.ru/ - коллекция исторических документов. 
54.  http://his.1september.ru/urok - « Я иду на урок истории и 

обществознания» - контроль знаний, подготовка к экзаменам, 
олимпиады, тесты, конкурсы, тематическое и поурочное  планирование, 
методические рекомендации. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

 
55.  http://www.heraldry.hobby.ru/index.html - гербы городов РФ. 
56.  http://sibmama.ru/presentations_geogr.htm - готовые презентации по 

географии. 
57.  http://geo.1september.ru/ - журнал «География». 
58.  http://www.ethnos.nw.ru/ - этнография народов России. 
59.  http://populargeograf.ru/ - популярная география. 
60.  http://afromberg.narod.ru/ - география для школьников. 

 
БИОЛОГИЯ 

 
61.  http://bio.1september.ru/ - педагогический журнал «Биология». 
62.  http://en.edu.ru/ - естественно - научный образовательный портал.  
63.  http://www.biolka.narod.ru/botan.html - ботаника. 
64.  http://biodat.ru/ - живая природа – Красная книга, флора и фауна, 

энциклопедии, экология. 
65.  http://humbio.ru/ - база данных по биологии человека. 
66.  http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/tokranov1/titul.htm - 

удивительные творения природы. 
67.  http://www.zooclub.ru/ - содержательный иллюстрированный материал 

о животных. 
68.  http://nenuda.ru/ - ресурсы сети в помощь учителю биологии. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
69.  http://www.complexsystems.net/amusingenglish.htm - электронный 

учебник английского языка с большим количеством текстов, 
упражнений, кроссвордов и тестов. 



70.  http://www.eslcafe.com/ - один из лучших сайтов на английском языке. 
71.  http://www.study.ru/ - уроки он-лайн, видео-уроки, статьи, топики, 

тесты, учебные материалы. 
72.  http://www.study.ru/lessons/ - уроки, тесты, упражнения. 
73.  http://veryvocabulary.blogspot.com - аудиотексты для школьников 

разного возраста. 
74.  http://www.askkids.com - методика обучения детей чтению. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
75.  http://wk.syktsu.ru/mediawiki/index.php/ - ресурсы сети Интернет для 

учителей технологии. 
 

Образовательные ресурсы Интернета – школьникам 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

1. http://www.alleng.ru/edu/educ.htm - учебные материалы (книги, 
учебники, пособия, справочники по всем предметам школьной 
программы), тематические ссылки на различные учебные сайты по 
всем предметам школьной программы,  

2. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm - все предметные 
области: учебные и  учебно-методические, справочные и 
иллюстративно-демонстрационные материалы, электронные 
периодические издания, электронные библиотеки, образовательные 
сайты, программные продукты, карты России и мира, каталог CD|DVD 

3. http://www.school.edu.ru/ - российский общеобразовательный портал – 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 
энциклопедии, словари, мировая художественная культура, учебные 
предметы, исторические документы и многое другое. 

4. http://window.edu.ru/ - ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ - неограниченный доступ к 
широкому спектру книг для школьников и преподавателей, 
электронные версии учебных материалов, научная и методическая 
литература, электронные книги для чтения он-лайн и для скачивания, 
ссылки на все лучшие образовательные ресурсы России: сайты 
олимпиад, музеев, выставок, образовательные стандарты. В 
электронной библиотеке скачать и читать бесплатно онлайн можно не 
только электронные книги, но и методические пособия, программные 
продукты, контрольные работы, периодические издания, журналы. 

5. http://edu-top.ru/katalog/?cat=11 – ресурсы по предметам школьной 
программы. 

6. http://nashol.com/enciklopedii-dlya-detei/#po_klassam  - энциклопедии 
для школьников по предметам и классам. 

7. http://www.openclass.ru/ - учебные пособия, электронные книги. 



8. http://www.uchportal.ru/ - презентации, практические работы, 
контрольные, тесты. 

9. http://readik.ru/ - помощь в учебе и развитии: детские книги, учебники. 
10. https://znanija.com/ - образовательный сайт для школьников по 

всем разделам школьной программы. 
11. http://dic.academic.ru/ - словари, энциклопедии по предметам. 
12. http://logo-rai.ru/ - задачи на логику по некоторым предметам 

школьной программы. 
13. http://zapomnisam.ru/# - развиваем память. 
14. http://rebus1.com/ - загадки, головоломки, ребусы. 
15. http://www.wikiznanie.ru - большая универсальная 

гипертекстовая электронная энциклопедия. 
16. http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная 

энциклопедия. 
17. http://interneturok.ru/ - все предметы школьной программы. 

 
ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА 

18. http://portal.lgo.ru/ - школьная пресса: информационный портал  
19. http://www.classmag.ru/ - еженедельные детские журналы 

«Классный журнал», «ПониМашка». 
20. http://www.schoolpress.ru/ - учебная литература и периодические 

издания в печатной и электронной форме по всем предметам школьной 
программы.  

21. http://www.marusia.ru/ - детский журнал «Маруся». 
22. http://www.kostyor.ru/ - детский журнал «Костер». 
23. http://detmagazin.ucoz.ru/ - библиотека детских журналов. 
24. http://www.detgazeta.ru/ - Детская газета: клуб детских 

писателей, творчество читателей, классические произведения, книги 
современных авторов. 

25. http://www.filipoc.ru/ - любопытные факты из истории нашей 
Родины, зани- мательные путешествия по страницам Красной Книги, 
история возникновения давно привычных вещей. 

26. http://epampa.yuniko.ru/ - электронные пампасы: литературный 
журнал для детей и взрослых 

27. http://zateevo.ru/ - информационно- развлекательный сайт для 
школьников 8-14 лет. 

28. http://green-grasshopper.ru/ - «Зеленый кузнечик» - электронный 
журнал для детей и родителей. 

29. http://hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php - литературно-
художественный журнал «Детская роман-газета» для 10-14 лет. 

30. http://detmagazin.ucoz.ru/load/16 - литературный журнал для 
детей 5 - 11 лет «Детское чтение для сердца и разума». 

31. http://utechnik.ru/ - журнал «Юный техник». 



32. http://utechnik.ru/category/levsha/ -  журнал «Левша» - 
изобретения и открытия.  

33. http://utechnik.ru/category/apochemu/ - научно-популярный, 
исторический журнал «А почему?»  - это путешествие в мир 
обыкновенных вещей, явлений природы, науки и техники, искусства.  

34. http://xn----8sbgidbxjy7a3i8a.xn--p1ai/ - «Юный краевед» - 
раскроет секреты краеведения, научит собирать материал о своем крае. 

35. http://unnaturalist.ru/ - журнал «Юный натуралист» - о природе 
для детей и юношества. 
 

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
36. http://www.olimpiada.ru/ - олимпиады для школьников. 

 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

37. http://megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 
38. http://www.rubricon.com/ - крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета - на сайте размещено: энциклопедий и словарей - 61, 
книг - 19, статей - 590073, иллюстраций и карт - 86927. 

39. http://dic.academic.ru/ - словари и энциклопедии on-line. 
40. http://edu-top.ru/katalog/?cat=6 – электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии. 
41. http://www.wikiznanie.ru - большая универсальная 

гипертекстовая электронная энциклопедия. 
42. http://e-bookshelf.info/index.php/entsiklopedii - электронная 

библиотека для учителей и учащихся: энциклопедии, словари, 
справочники для детей. 

43. http://poznaiko.ru/ - электронная детская энциклопедия. 
 

БИОЛОГИЯ 
44. http://biodat.ru/ - информационно-аналитический сайт о природе 

России и экологии. 
45. http://www.floranimal.ru/ - портал о растениях и животных. 
46. http://www.forest.ru/ - о лесе. 
47. http://www.livt.net/ - электронная иллюстрированная 

энциклопедия о животных. 
48. http://plant.geoman.ru/ - все о растениях. 
49. http://animal.geoman.ru/ - мир животных. 
50. http://www.ecosystema.ru/ - экология. 
51. http://biodat.ru/db/fen/anim.htm - популярная энциклопедия по 

биологии. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
52. http://www.geoman.ru/ - географическая энциклопедия. 
53. http://www.rgo.ru/ru - сайт Русского географического общества. 



54. http://www.mirkart.ru/ - интерактивные карты стран и городов. 
55. http://www.mojgorod.ru/ - энциклопедия городов и регионов 

России. 
56. http://geo.historic.ru/ - страны мира: географический справочник. 
57. http://www.karty.narod.ru/ - редкие географические карты. 
58. http://www.mojgorod.ru/ - энциклопедия городов и регионов 

России. 
59. http://edu-top.ru/katalog/?linkid=3987 – GEO : энциклопедии, 

тесты по географии. 
60. http://www.mirkart.ru/ - интерактивные географические карты. 
61. http://www.ecosystema.ru/ - экологическое образование в школе. 
62. http://www.priroda.ru/ - природа России. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

63. http://www.englishforkids.ru/ - английский для детей: обучающие 
программы, игры, конкурсы и многое другое. 

64. http://englishaz.narod.ru/ - английский для учителей и учащихся: 
топики, стихи, песни и сказки, тесты, аудио-файлы для изучения языка.  

65. http://www.bilingual.ru/ - английский язык – детям: английские 
стихи, сказки, рассказы, игры и видеоигры, песни, видеоматериалы, 
аудио-уроки и многое другое. 

66. http://www.mystudy.ru/ - грамматика английского языка. 
67. http://www.study.ru/lessons/online/ - он-лайн уроки по англ.яз.  
68. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ - в помощь 

изучению предмета. 
69. https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish - видеоуроки по 

английскому языку. 
 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
70. http://www.klyaksa.net/ - информационно-образовательный 

портал для учителей и учащихся по информатике и ИКТ. 
 

ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА, МУЗЫКА 
71. http://www.museum.ru – музеи России. 
72. http://artclassic.edu.ru – российский общеобразовательный 

портал: мировая художественная культура. 
73. http://www.russianculture.ru – культура России: музеи, 

архитектура, изобразительное искусство, театральная жизнь, 
литература, кино, музыка, прикладное искусство. 

74. http://www.museum-online.ru – виртуальный музей живописи: 
известные картины, биографии художников, история живописи, 
знаменитые музеи. 

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



76. http://www.rusmuseum.ru - Государственный Русский музей: 
выставки, художники, коллекции картин. 

77. http://www.hermitagemuseum.org - Государственный Эрмитаж: 
выставки и события, история музея, коллекции шедевров, виртуальные 
экскурсии, образовательные программы. 

78. http://music.edu.ru - музыкальная коллекция Российского 
общеобразовательного портала: биографии музыкантов, музыкальные 
произведения, жанры, словарь музыкальных терминов. 

79. http://www.arthistory.ru/ - история изобразительного искусства, 
музеи и галереи, художники, стили, интерактивная навигация. 

80. http://www.kremlin.museum.ru – музеи Московского Кремля. 
81. http://www.classical.ru – классическая музыка в России. 
82. http://painteropedia.ru/ - энциклопедия художников и их 

произведения. 
83. https://muzei-mira.com/ - музеи мира и картины известных 

художников. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
84. http://historyru.com – история государства российского. 
85. http://www.1941-1945.ru - Великая Отечественная война: краткое 

описание, биографии полководцев. 
86. http://www.warheroes.ru - герои страны: патриотический 

интернет-проект. 
87. http://blokada.otrok.ru – блокада Ленинграда. 
88. http://www.9may.ru – победа в Великой Отечественной войне. 
89. http://lants.tellur.ru/history/ - подборка публикаций и документов 

по истории России. 
90. http://www.istrodina.com – Родина: российский исторический 

журнал. 
91. http://www.ethnos.nw.ru – электронная библиотека «Этнография 

народов России». 
92. http://rulers.narod.ru - всемирная история в лицах. 

 
ЛИТЕРАТУРА, КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

93. http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект 
Российской государственной детской библиотеки представляет 
книжные новинки, биографии писателей и художников, издательства, 
жанры. 

94. http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей 
литературных героев. 

95. http://litera.edu.ru - русская и зарубежная литература для 
школьников. 

96. http://www.fplib.ru - русская литература – творчество русских 
писателей, биографии. 



97. http://www.rulex.ru/ - биографический словарь. 
98. http://www.audioknigi-

online.com/category/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5/page/10 - детские книги он-лайн. 
 

МАТЕМАТИКА 
99. http://www.math-on-line.com - математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике). 
100. http://matematiku.ru – математический портал: решение 

математических задач, занимательная математика, афоризмы о 
математике и математиках, математические фокусы. 

101. http://mat-game.narod.ru – математическая гимнастика: задачи 
разных типов, математические олимпиады, логические задачи,  
головоломки.  

102. http://school-assistant.ru/ - ваш школьный помощник по 
математике и русскому языку. 

103. http://www.nigma.ru/index.php?t=math – математика, решение 
задач. 

104. http://math-prosto.ru/ - школьный курс математики. 
105. http://www.allmath.ru - математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам.  
106. https://mathkang.ru/ - международный математический конкурс 

«Кенгуру». 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

107. http://www.gramota.ru - справочно-информационный 
портал Грамота.Ру – русский язык для всех: словари, конкурсные 
публикации, правила русского языка, учебники, репетитор, видео, 
олимпиады, игры, викторины, конкурсы, полезные ссылки.  

108. http://language.edu.ru – Российский общеобразовательный 
портал: диктанты, правила, орфография, пунктуация, поиск по 
энциклопедиям и словарям.  

109. http://www.gramma.ru – культура письменной речи: правила, 
стиль, справочный раздел, книжные новинки, полезные ссылки. 

110. http://www.imena.org – сайт об именах и фамилиях, их 
происхождении. 

111. http://slova.ndo.ru – крылатые слова и выражения.  
112. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm - основные правила 

грамматики русского языка. 
113. http://www.lrc-lib.ru – рукописные памятники Древней Руси. 
114. http://www.gramota.ru/class - электронные пособия по русскому 

языку для школьников. 
115. http://ruppt.ru – русский язык: презентации, тренажеры, правила. 
116. http://isoch.ru – сочинения по картинам известных художников. 
117. http://www.gramota.ru/slovari/ - словари русского языка. 



 
 


