Перечень основных электронных образовательных
ресурсов, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе лицея №76
Перечень основных поисковых систем сети Интернет
1.
2.
3.
4.

www.google.ru
www.rambler.ru
www.yandex.ru
www.nigma.ru

Коллекции электронных образовательных ресурсов
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://schoolcollektion.edu/ru

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
Федеральные образовательные ресурсы для общего образования
Логотип

Ресурс

Основные разделы

Ресурсы на
федеральном портале
"Российское
образование"

 Каталог Интернет-ресурсов.
 Учебные карты: карты России и мира,
контурные карты, образовательная статистика.
 Для выпускников школ и абитуриентов:
нормативные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги,
тестирование, профориентация
 Правовая БД "Гарант": законодательные и
нормативные акты.
 Электронный архив распорядительных
документов: приказы и информационные письма
Минобрнауки России, Рособразования,
Рособрнадзора..
 БД "Мероприятия": планируемые конференции
и семинары.
 БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ"
on-line

"Единое окно доступа
к образовательным
ресурсам"

 Каталог Интернет-ресурсов
 Полнотекстовая библиотека учебных и учебнометодических материалов
 Глоссарий педагогических терминов

Российский
общеобразовательный
портал







Каталог
образовательных
ресурсов
сети Интернет для
школы

Дошкольное образование
Начальное и общее образование
Каталог интернет-ресурсов
Коллекции
Образование в регионах

 Федеральные образовательные ресурсы;
 Региональные образовательные ресурсы;
 Образовательная пресса;
 Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;
 Инструментальные программные средства;
 Энциклопедии, словари, справочники,
каталоги;
 Ресурсы для администрации и методистов;
 Ресурсы для дистанционных форм обучения;
 Информационная поддержка ЕГЭ;
 Ресурсы для абитуриентов;
 Ресурсы по предметам образовательной
программы.

Каталог учебников,
оборудования,
электронных ресурсов для
общего образования

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование,
Программы, Новости, Документы (федеральные
перечни 2007/2008, учебники, включенные в
федеральные перечни 2007/2008 на основе
экспертизы в соответствии с новым порядком,
архив документов по учебному книгоизданию)
 Каталог и Хранилище Цифровых
образовательных ресурсов
 Тематические коллекции Цифровых
образовательных ресурсов
 Электронные издания на CD
 Цифровые образовательные ресурсы,
подготовленные учителями

Федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов

 Каталог и Хранилище Электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой
мультимедиа среды (ОМС).

Российский совет
олимпиад
школьников

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале
прессы; Совет олимпиад; Нормативно-правовые
акты; Актуальная информация об олимпиадах
школьников; Дистанционные интернет-туры
олимпиад;

Федеральный институт
педагогических
измерений.

Федеральный институт
педагогических измерений.

http://www.fipi.ru/.

Официальный
информационный
портал Единого
государственного
Экзамена.

Официальный информационный
портал Единого государственного
Экзамена.

http://www.ege.edu.ru/

Образовательные Интернет - порталы
1. Сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru

2. Сайт Рособразования
http://www.ed.gov.ru

3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru

4. Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
www.school-collection.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования
электронных образовательных ресурсов для общего образования
http://www.ndce.edu.ru

6. Школьный портал
http://www.portalschool.ru

и

7. Федеральный
портал
технологии в образовании»

«Информационно-коммуникационные

http://www.ict.edu.ru

8. Российский портал открытого образования
http://www.opennet.edu.ru

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы, история математики
http://www.math.ru

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»
http://www.math.1september.ru
11. Математика в школе – консультационный центр
http://www.school.msu.ru

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты
«Русский язык»
http://www.rus.1september.ru

13. Коллекция «Мировая художественная культура»
http://www.art.september.ru

14.
портала

Музыкальная

коллекция

Российского

общеобразовательного

http://www.musik.edu.ru

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

16. Учительская газета
www.ug.ru

17. Журнал «Начальная школа»
www.openworld/school
18. Газета «1 сентября»
www.1september.ru

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей
www.intergu.ru

20. Сеть творческих учителей
www.it-n.ru

21. Журнал «Наука и образование»
www.edu.rin.ru

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО
www.maro.newmail.ru

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова
www.zankov.ru

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
www.sch2000.ru

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100»
www.school2100.ru

26. Сайт издательства «Вентана-Граф
www.vgf.ru

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник
www.akademkniga.ru

28. Сайт издательства «Дрофа»
www.drofa.ifabrika.ru

Образовательные ресурсы для учителей

 Российский общеобразовательный портал
 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы
 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 Педагогическая библиотека
Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание литературы по
педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим
отношение к воспитанию и обучению детей. Популярные и научные издания, учебники, статьи из
периодики: библиотека - это фонд доступной каждому информации.
 Безопасность детей в интернете
Совместный проект "Учительской газеты" и корпорации Microsoft. Специальный выпуск "Безопасность
детей в интернете".
 Сайт общероссийского педагогического экспертного Интернет-сообщества
Функционирование педагогического экспертного Интернет-сообщества предоставит Вам и Вашим коллегам
уникальную возможность всесторонне оценить результаты работы научных коллективов над новым
поколением образовательных стандартов, совместно определить общие позиции, внести собственные
предложения по любым аспектам обсуждаемых компонентов стандарта. Работа Интернет-сообщества будет
способствовать эффективному развитию отечественной системы школьного образования, широкому
внедрению в практику новых интересных методик и подходов к преподаванию.
 «Новый стандарт общего образования: на пути к общественному договору»
Это ресурс, являющийся одновременно и собранием информационно-справочных материалов о ходе
реализации проекта, и открытой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся
проблематики стандартов общего образования. Разработчики надеются, что результаты обсуждения
предлагаемых ими подходов помогут не только уточнить содержание основных положений стандарта
второго поколения и пакета сопровождающих его нормативных, инструктивно-методических и
информационных материалов, но и исключить возможные риски, связанные с его введением в практику
работы школы.
 Информационная культура педагога
Контексты современного образования. ИКТ-компетентность – компонент информационной культуры
педагога. Информатизация школы
 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов
Методические ресурсы. Методики и модели проведения уроков с применением Интернет-технологий и
мультимедиа средств
 Педагогические технологии
Статьи по теме
 Аттестация учителя
Нормативные документы, статьи по теме
 Педагогические технологии
Изменение целей и задач образования. Технология личностно-ориентированного обучения. Что такое
технология критического мышления. Три этапа базовой модели развития критического мышления.
Основные методические приемы развития критического мышления. Критическое мышление в средней
школе. Психология критического мышления.
 Центр Обучения и Tестирования "САМАН-МАТИ" Центр Обучения и Tестирования "САМАН-МАТИ"
предлагает Вам пройти дистанционное обучение по технологиям Microsoft и Cisco, подготовиться к сдаче
сертификационных экзаменов.
 Курс дистанционного обучения для учителей. Автор проф. Е. С. Полат. Обучение в сотрудничестве.
Метод проектов
Курс предназначен для учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов педагогических
вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Курс посвящен методу проектов и обучению в
сотрудничестве, которые по своей сути можно отнести к технологиям XXI века
 Дистанционное обучение Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
представляет Вашему вниманию новейшие интерактивные и мультимедийные решения в области
дистанционного обучения через Интернет, широкий ассортимент компьютерных курсов доступных в
системе дистанционного обучения BaumanTraining®.
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
 Для учителей физики
 Педагогика общеобразовательной школы Развивающее обучение — направление в теории и практике
образования, ориентирующееся на творческое развитие способностей учащихся. Под развивающим

обучением понимают также способ организации обучения, при котором содержание, методы и формы
учебного процесса ориентированы на всестороннее развитие ребенка.
 РАЗВИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ Л. ЗАНКОВА
Методические рекомендации для учителей начальных классов помогут Вам творчески использовать
теоретические знания о системе Л. В. Занкова. Вы сможете познакомиться с примерным планированием
учебного процесса по разным предметам, обогатить своё представление о формах организации учебной
деятельности. Вам будут предложены методические комментарии к учебникам, данные авторами учебников
и программ, методистами, специалистами Центра Занкова.
 Консультации Консультационный центр Международной Ассоциации “Развивающее обучение” (КЦ
МАРО) предоставляет Вам уникальную возможность получить консультацию у ведущих специалистов
развивающего образования.
 Как организовать учебное исследование? Курс предназначен для практиков развивающего обучения и
педагогов, которые стремятся к организации продуктивной деятельности учащихся, к современным формам
учебного процесса. В курсе представлены принципы, ориентируясь на которые педагог сможет эффективно
организовать учебное исследование учащихся. К каждому принципу даются способы приёмы, его
реализации. Рекомендательный методический материал сопровождает практикум и задания. В конце курса
(«Итоги») даны обобщающие задания, выявляющие продукты изучения.
 Педагогические технологии Центра "Открытие"
Сибирский центр инновационных педагогических технологий "Открытие" - это автономная некоммерческая
организация, объединяющая экспертов и тренеров образовательных программ, направленных на раскрытие
личностного потенциала учителя и ученика, повышение мотивации ученика к активной познавательной
деятельности, развитие коммуникативных навыков, воспитание толерантного поведения.
 Статья Критичное состояние классно-предметно-урочного преподавания в современной сумме
педагогических технологий. П. С. Лернер



























Полезные интернет-ресурсы
Сайты органов государственной власти
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию
http://www.gov.spb.ru/ - Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ - Комитет по образованию СанктПетербурга
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/terr - Территориальные органы
управления образованием Санкт-Петербурга
http://spbappo.com/ - Санкт-Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования
http://inform-center.spb.ru/ - Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Центр повышения
квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки
качества образования и информационных технологий» (РЦОКОиИТ)
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) Министерства образования и науки РФ обеспечивает доступность и
эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех
уровней и объектов системы образования РФ.
http://www.saferunet.ru/ - Сайт Национального узла Интернет-безопасности в
России посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в
Интернете. А конкретнее – Интернет-угрозами и эффективным противодействием
им в отношении пользователей.
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
http://fsu.edu.ru/p1.html - Федеральный совет по учебникам Министерства
образования и науки Российской Федерации
http://www.gosekzamen.ru/ege/ - «Госэкзамен.ru». Российский образовательный
портал. Тесты ЕГЭ-online.
http://www.ege.spb.ru/ - Единый Государственный Экзамен в Санкт-Петербурге
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" 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
http://en.edu.ru/ - Естественнонаучный образовательный портал. Является составной
частью федерального портала "Российское образование". Содержит ресурсы и
ссылки на ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия и
биология).
http://ege.ru/ - Сайт информационной поддержки Единого Государственного
Экзамена в компьютерной форме
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.sisobraz.ru/ - Научно-методический центр Выборгского района СанктПетербурга
http://www.alleng.ru/ - Экзаменационные билеты, вопросы, варианты ответов по
всем предметам школьной программы. Различные учебные пособия по многим
предметам (постоянно пополняется). Тематические ссылки на сайты и конкретные
учебные материалы, размещенные на них. Оригинальные материалы для
изучающих английский язык - грамматика, правила чтения и произношения,
статистика встречаемости слов, фразовых и неправильных глаголов с примерами






















их употребления.
http://ucheba.com/ - Портал «Учёба» является некоммерческим информационным
ресурсом Российского Интернета и ориентирован в первую очередь на тех, кто
профессионально связан со сферой образования, хотя полезную для себя
информацию здесь смогут найти и родители учащихся, и сами учащиеся.
http://www.shkola.edu.ru/ - «Первая помощь 1.0» Проект «Обеспечение
лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения
для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»
выполняется в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Цель проекта - формирование необходимых условий для эффективного
использования стандартного базового пакета программного обеспечения в ОУ РФ.
http://www.prosv.ru/ - Сайт Издательства «Просвещение».
Здесь Вы найдёте:
- каталог учебников и учебно-методической литературы издательства
«Просвещение»
- полезную информацию для учителей, методистов, администраторов, дилеров;
- информацию о новых учебниках и учебно-методических пособиях;
- методическую помощь;
- новости образования и учебного книгоиздания;
- информационно-публицистический бюллетень «Просвещение».
http://www.inissoft.by/ - Сайт научно-производственного предприятия "ИНИССОФТ", занимающегося разработкой компьютерных программ для системы
образования с 1994 года
http://www.smartboard.ru/ - Интерактивная доска - это сенсорный экран,
подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску
проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать
работу на компьютере. В 1991 году компания SMART Technologies Inc.
(www.smarttech.com) выпустила первую электронную интерактивную доску. С тех
пор оборудование SMART пользуется неизменным успехом у профессионалов
всего мира: в школах и ВУЗах, проектных организациях, государственных и
бизнес-структурах, силовых ведомствах.
www.anichkov.ru - Городской дворец творчества юных
http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал
http://www.ege.edu.ru/ - Официальный информационный портал единого
государственного экзамена
http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" 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...»
http://www.k-obr.spb.ru/ - сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга
http://www.fsu-expert.ru/ - Общественно-государственная экспертиза учебников. На
сайте fsu-expert.ru Вы можете оценить качество учебника по предложенным
критериям, дать комментарии к поставленным оценкам, задать вопросы или
высказать пожелания относительно качества какого-то отдельного учебника из
Федерального перечня прямо на странице.
http://www.bhv.ru/ - издательство технической и естественнонаучной литературы
"БХВ-Петербург"
http://catalog.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.
http://pd.rsoc.ru/ - Портал персональных данных Уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных
http://www.alleng.ru/ - Всем, кто учится

Родителям





http://www.s-cool.ru/ - Школьный образовательный проект - новости, статьи,
галерея фотографий, форумы и многое другое.
http://vkids.km.ru/parents.asp - Страничка для родителей
http://www.kid.ru/42002/index18.php3 - Тесты и упражнения для будущих
первоклассников
http://www.inter-pedagogika.ru/ - Ирина Хоменко, автор сайта: «Этот сайт создан для
преподавателей, родителей и студентов.
Мне хотелось объединить всех людей, которым интересен внутренний мир
Человека, его поиски, ошибки и взлеты.
А педагогика как раз такая наука, которая может подсказать, как изучать и строить
себя»

Учителям










http://1september.ru/ - Издательский дом «Первое сентября». Периодические
издания, образовательные проекты, методкабинет, новости образования и т.п.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://portfolio.1september.ru/ - «Портфолио». Фестиваль исследовательских и
творческих работ учащихся.
http://festival.1september.ru/subjects/20/?subject=20 - Внеклассная работа
http://www.uroki.net/index.htm - На страницах этого сайта Вы найдете следующую
информацию: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии
школьных праздников для проведения Первого звонка, Дня Учителя, Нового Года,
Дня влюблённых, 23 февраля, 8 Марта, Последнего звонка, Выпускного вечера,
классные часы, методические разработки, конспекты уроков, учебники,
лабораторные, контрольные работы и множество других материалов для учителей
информатики, математики, химии и биологии, физики и астрономии, географии,
ОБЖ, русского языка и литературы, истории, трудового обучения, начальных
классов, украинского языка и литературы, а также материалы для педагоговорганизаторов, школьных психологов, завучей, классных руководителей и
директоров школ, лицеев, гимназий!
http://ps.1september.ru/ - Газета «Первое сентября»
http://vos.1september.ru/ - "Основы православной культуры".
http://experiment.edu.ru/ - Коллекция: естественнонаучные эксперименты - физика,



химия.
http://www.inter-pedagogika.ru/ - Ирина Хоменко, автор сайта: «Этот сайт создан для
преподавателей, родителей и студентов.
Мне хотелось объединить всех людей, которым интересен внутренний мир
Человека, его поиски, ошибки и взлеты.
А педагогика как раз такая наука, которая может подсказать, как изучать и строить
себя»
http://interneturok.ru/ - сайт с уроками от лучших учителей Москвы и СанктПетербурга



Русский язык и литература














http://lib.ru - Самая известная в Рунете электронная www-библиотека, открыта в
1994. Читатели ежедневно пополняют ее. В ней существуют разделы:
художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор,
история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и
эзотерии. На сайте представлены сведения о сетевых проектах и конкурсах,
работает виртуальный книжный магазин Библион, проходят форумы-обсуждения, а
также вы сможете ознакомиться с творческими работами , победившими в
литературных конкурсах прежних лет.
http://ssp.ioso.ru - Сам себе писатель - сайт представляет собой новый тип учебника
по литературоведению, в котором в легкой игровой форме даются сведения о
некоторых литературных жанрах. Данный сайт может помочь учителю выстроить
систему уроков и продумать методику домашних заданий. Сайт дает возможность
проводить работу по предлагаемому материалу и под руководством учителя, и
самостоятельно, а также способствует развитию творческих способностей
подростка.
http://www.online.ru/sp/eel/russian - на сайте представлены тексты русской
классической литературы и книги современной авторов. В этой публичной
электронной библиотеке существует каталог и работает поисковая система.
http://www.litera.ru - сайт "Литература" объединяет информацию о лучших
литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на
книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. Кроме того, на
сервере размещен сетевой литературный журнал "Словесность".
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm - Русский язык школьникам - тесты, уроки,
правила русского языка, ЕГЭ 2007, класс, слова, стилистика, тестирование
русского языка, культура, история, нормы, грамматика русского языка, олимпиады,
орфография.
http://language.edu.ru/ - Коллекция: правила по русскому языку и диктанты. В
коллекции диктантов по русскому языку реализована возможность прослушивания
диктанта целиком и отдельно по предложениям.
http://www.prosv.ru/ebooks/ladizenskaya_russkii_7/05.htm - Т.А. Ладыженская
"Развитие связной речи"
http://www.gramota.ru/class/ - Учебники, интерактивные диктанты, цитаты,
скороговорки, пословицы и многое другое.
http://www.prosv.ru/ebooks/ladizenskaya_russkii_7/ - Методические рекомендации к
учебнику для 7 класса Т. А. Ладыженская,
Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов, О. М. Александрова,
Л. Ю. Комиссарова общеобразовательных учреждений "ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ в 7 классе"

http://litera.edu.ru/ - Коллекция: русская и зарубежная литература для школы

Литературные страницы и сайты писателей

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я
иду на урок литературы»
Коллекция "Русская и зарубежная
литература для школы" Российского
общеобразовательного портала
BiblioГид — книги и дети: проект
Российской государственной детской
библиотеки
Kidsbook: библиотека детской литературы
Виртуальный музей литературных героев

http://lit.1september.ru
http://litera.edu.ru

http://www.bibliogid.ru

http://kidsbook.narod.ru
http://www.likt590.ru/project/museum/



В помощь молодому педагогу: сайт учителя
русского языка и литературы Л.О. Красовской
Древнерусская литература
Кабинет русского языка и литературы
Института содержания и методов обучения
РАО
Методика преподавания литературы
Мифология Греции, Рима, Египта и Индии:
иллюстрированная энциклопедия
Русская виртуальная библиотека
Слова: поэзия Серебряного века
Стихия: классическая русская / советская
поэзия
Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор»
Академик Дмитрий Сереевич Лихачев
Белинский Виссарион Григорьевич
Булгаковская энциклопедия
Герцен Александр Иванович
Гоголь Николай Васильевич
Гончаров Иван Александрович
Грибоедов Александр Сергеевич
Добролюбов Николай Александрович
Достоевский Федор Михайлович
Жуковский Василий Андреевич
Лев Толстой и «Ясная Поляна»
Карамзин Николай Михайлович
Крылов Иван Андреевич
Куприн Александр Иванович
Лермонтов Михаил Юрьевич
Островский Александр Николаевич
Некрасов Николай Алексеевич

http://skolakras.narod.ru
http://pisatel.org/old/
http://ruslit.ioso.ru

http://metlit.nm.ru
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru
http://slova.org.ru
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru
http://likhachev.lfond.spb.ru
http://www.belinskiy.net.ru
http://www.bulgakov.ru
http://www.gercen.net.ru
http://www.nikolaygogol.org.ru
http://www.goncharov.spb.ru
http://www.griboedow.net.ru
http://www.dobrolyubov.net.ru
http://www.dostoevskiy.net.ru
http://www.zhukovskiy.net.ru
http://www.tolstoy.ru
http://www.karamzin.net.ru
http://www.krylov.net.ru
http://www.kuprin.org.ru
http://www.lermontow.org.ru
http://www.ostrovskiy.org.ru
http://www.nekrasow.org.ru

Пушкин Александр Сергеевич
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

http://www.aleksandrpushkin.net.ru
http://www.saltykov.net.ru

Чехов Антон Павлович

http://www.antonchehov.org.ru/



Начальная школа




http://www.Solnet.ee - детский журнал.
http://www.beautiful-all.nm.ru/ http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml - Ресурсы Интернета для
учителей начальных классов Республики Беларусь

Информатика

















http://www.klyaksa.net/ - Информационно-образовательный портал, созданный с
целью помочь учителю информатики в его нелегком деле
http://www.uroki.net/docinf.htm - В этом разделе собрано множество материалов для
учителя информатики в школе: поурочные, тематические, календарные планы по
информатике, планирование занятий, разработки открытых уроков,
экзаменационные билеты, практические, лабораторные, контрольные работы для
проведения в 5-11 классах средней школы. Кроме этого, на этом сайте Вы найдёте
планирование по учебникам - Н.В.Макарова, Н.Д. Угринович, С.А. Бешенков, Е.А.
Ракитина, А.Г. Гейн, В.Н. Агеев, Ю.А Шафрина, И.Е Семакин, Е.К. Хеннер,
сборники лекций, программы курсов информатики, инструкции для кабинета
информатики, а также конспекты лекций, санитарно-гигиенические требования к
кабинету информатики, экзаменационные билеты и ответы на билеты по курсу
информатики в школе.
http://festival.1september.ru/subjects/11/?subject=11 - Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» Преподавание информатики.
http://inf.1september.ru/ - Газета «Информатика»
http://plaksina.sch1552.edusite.ru/p77aa1.html - Уроки информатики. 5 класс.
Графический редактор PAINT
http://videouroki.net/ - Информатика, уроки информатики, видеоуроки по
информатике
http://www.konkurskit.ru/ - Сайт массового конкурса-олимпиады "КИТ компьютеры, информатика, технологии", рассчитанного на участников трех
возрастных групп (5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы). Положение о конкурсе.
Правила проведения конкурса. Материалы для региональных организаторов и
представителей конкурса.
http://metod-kopilka.ru/ - "Информатика. Методическая копилка учителя
информатики." Образовательно-информационный ресурс для учителей
информатики, учащихся и всех-всех, кто интересуется ИТ: Организационные,
методические и нормативные документы, лабораторно-практические работы
(комплекс занятий по MS Word и др. прикладным программам), лекции,
конспекты, дидактический материал, занимательная информатика, экзамен,
проектная деятельность, презентации. Все в свободном доступе. Без регистрации.
http://informic.narod.ru/ - "Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ Разумова
Виктора Николаевича". Раздел "Информатика" - Нормативные документы,
Планирование уроков, Конспекты, Задания, Презентации, Тесты и мн. другое.
http://infoschool.narod.ru/ - "Информатика в школе" Информатика, информационные
технологии, интернет-технологии, WEB-дизайн, основы теории баз данных,
программирование, алгоритмизация, оффисные технологии.
http://psbatishev.narod.ru/ - Сайт Орловского регионального компьютерного центра







"Помощь образованию". На сайте размещены методические материалы для
проведения занятий по информатике, учебники и тесты для самообразования. Все
материалы можно заказать на диске. Часть учебников и очень много тестов
выложено на самом сайте.
http://markbook.chat.ru/ - Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11
классов. (в виде 30 уроков) Устройство IBM PC, MS-DOS, Norton Commander,
Windows Commander, Windows 95, Microsoft Word, Excel, Works, Интернеттехнологии, программирование на QBasic, Turbo Pascal, HTML. Автор: Марк
Львовский. Школа N 1126, 2001г. Москва. (пособие периодически обновляется и
дополняется)
http://problems.ru/inf/ - "Задачи по информатике" На сайте собраны упражнения и
задачи, призванные помочь в освоении основ языка программирования: задачи на
работу с переменными базовых типов, на использование условного оператора,
циклов, массивов, процедур и функций. Также есть задачи, в которых требуется
либо использовать стандартные алгоритмы и структуры данных, либо придумывать
свои. Большинство задач приводится вместе с решениями.
http://syrtsovasv.narod.ru/ - раздел "Информатика" - материалы в помощь учителю
на сайте Сырцовой С.В. Темы: Информация, Windows, Word, Power Point, Front
Page (лабораторные, проверочные, тесты и др.)

Математика













http://mathem.h1.ru/vero.html - Теория вероятностей
http://mathem.h1.ru/index.html - Сайт МАТЕМАТИКА ON-LINE. На данном сайте
вы можете найти формулы по математике, геометрии, высшей математике и т.д.
Также здесь есть справочная информация по математическим дисциплинам и
интересные статьи.
http://www.school.msu.ru/ - Сайт предназначен для информационной поддержки в
первую очередь школьных учителей и учеников в области математики, однако и
учащиеся ВУЗов наверняка найдут здесь массу полезной информации.
Консультанты сайта, преподаватели и выпускники МГУ, готовы ответить по
существу на непонятный вопрос, подробно прокомментировать тот или иной
неясный момент школьного курса математики, объяснить решение
«неподдающейся» нестандартной или олимпиадной задачи.
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - К уроку по математике (алгебра, геометрия,
тригонометрия и т.д.) - учебники по математике, специализированные сайты,
разбор примеров решения задач, методические и консультационные материалы по
математике, методики преподавания и многое другое.
http://www.bymath.net/ - Этот сайт – средняя математическая интернет-школа, в
которой вы можете учиться, не выходя из дому. Здесь содержатся все необходимые
материалы по элементарной математике в полном объёме.
http://www.shk-matematika.ru/ - Сайт создан для педагогов, которые интересуются
возможностями улучшения качества обучения.
На этом веб-сайте вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, которые смогут
помочь вам в учебном процессе, рекомендации научно-методического характера,
связанные с обучением и воспитанием детей и подростков, помощь по составлению
учебных планов и другие материалы, а также сможете пообщаться со своими
коллегами
http://problems.ru/ - Интернет-проект «Задачи» предназначен для учителей и
преподавателей, как помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных
занятий в школе. Система «Задачи» поможет и школьнику, заинтересовавшемуся
какой-то задачей, найти и ее, и множество похожих примеров; поможет глубже

понять данную тему и расширить свой кругозор. Хочется верить, что в нашей
системе каждый сможет найти для себя интересную задачу. В настоящее время
наш проект включает в себя в основном задачи по математике (есть и особые
разделы, посвященные лингвистике и криптографии). В системе также содержатся
задачи олимпиад и турниров по математике разного уровня и разных регионов. В
систему постоянно добавляются новые задачи и новые решения. Если у Вас есть
интересная задача или интересное решение — мы будем рады разместить их у себя.
Мы приглашаем к сотрудничеству организаторов олимпиад, кружков,
руководителей образовательных учреждений. В дальнейшем мы планируем
размещать задачи и из других областей (информатика, лингвистика, физика...)
Большинство задач приводится вместе с решениями, задачи по геометрии
снабжены чертежами.

История







http://www.history.ru/ - История России: мультимедиа-учебник. На сайте
расположены разнообразные сведения из истории России, касающиеся отдельных
периодов развития страны. Сведения представляют и серьезные разработки, и
собрание смешных историй (исторические анекдоты).
http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=29&Itemid=90 - На сайте
расположены разнообразные сведения из истории России, касающиеся отдельных
периодов развития страны. Сведения представляют и серьезные разработки, и
собрание смешных историй (исторические анекдоты). Также на сервере можно
найти сведения об условиях поступления на исторический факультет Московскго
государственного университета.
http://his.1september.ru/ - Всё для учителя истории.
http://historydoc.edu.ru/ - Коллекция: исторические документы

География



http://www.heraldry.hobby.ru/index.html - Гербы городов Российской Федерации
Сайт представляет собой информационный справочник по герабам России, данные
о гербах систематизированы в соответствии с существующим делением
Российской Федерации на области, края, округа и республики. Описания гербов
взяты из книги П.П. фон Винклера "Гербы городов, губерний, областей и посадов
Российской империи". Интересующий Вас регион можно найти на размещенной на
странице карте Российской Федерации.
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - ГОРОДА И ВЕСИ
РОССИИ Сайт дает всеобъемлющую информацию по российским городам. Вы
сможете прочесть на странице об историии,, географическом положении,
культурных памятниках, музеях, гостиницах, ресторанах и всех интересующих вас
местах любого выбранного вами города страны.
http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr - Презентации для детей по
географии на Сибирском семейном сайте.
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - Универсальная энциклопедия. Раздел
"География"
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=6800000&size=2 Карты на "Яндекс"
http://geo.1september.ru/ - Всё для учителя географии.



http://www.phizik.cjb.net - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной









Физика и астрономия










школы.
http://www.physolymp.spb.ru/ - Санкт-Петербургские олимпиады по физике.
http://festival.1september.ru/subjects/3/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» Преподавание астрономии.
http://www.afportal.ru/ - Задачи и решения, вопросы и ответы, тесты, олимпиады и
другая полезная информация по физике и астрономии.
http://zusikova.narod.ru/ - Здесь Вы найдете материалы Усиковой Зинаиды
Петровны - учителя физики СШ №5 г.Могилева, отличника образования
республики Беларусь.
И не только по физике и астрономии...
http://physis.ucoz.ru/ - Из опыта учителя физики Гагиной В.В.
http://www.websib.ru/noos/physics/ - Сайт посвящен курсу физики
общеобразовательной школы.
http://elkin52.narod.ru/ - Занимательная физика в вопросах и ответах. Сайт Елькина
Виктора. Заслуженный учитель РФ. Учитель-методист.

Химия







http://www.school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/ - Web-квест по химии
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem - На сайте представлены
сведения по некоторым разделам органической химии: есть материалы по
олимпиадам, выложена таблица Менделеева с характеристикой химических
элементов, есть раздел, на котором вы сможете прочитать все о минералах, а также
словарь химических терминов.
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html - База данных – данный
сайт представляет собой электронный учебник по химии, содержит текстовые и
графические материалы, размещенные во 2-м издании CD-ROM "Химия для
ВСЕХ", а также материалы, не вошедшие по тем или иным основаниям в данное
издание. Также на сервере размещены обучающие программы, доступные для
пользования в некоммерческих целях.
http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm - Учебный курс по химии
(открытая химия).

Биология









http://mega.km.ru/animals - Энциклопедия. Раздел "домашние животные".
http://www.earthlife.net/insects - Насекомые. Сайт на английском языке.
http://www.arkive.org - Коллекция видео и фотографий животных. Сайт на
английском языке.
http://mops-club.narod.ru/zooooo.html - Виртуальный зоопарк.
http://www.planetarkive.org/home.html - The Planet ARKive website has been upgraded
and incorporated into the ARKive Education website.
http://school.ort.spb.ru/library/small_school/nature/index.htm - "Живая природа". Сайт
к урокам в начальной школе учителя Останковской Л. Ю., школа № 550, г. СанктПетербург
http://bio.1september.ru/ - Всё для учителя биологии.

Английский язык




http://www.complexsystems.net/amusingenglish.htm - Сайт на английском языке.
Электронный учебник английского языка с большим количеством текстов,
упражнений , кроссвордов и тестов.
http://www.anriintern.com/index.xtm - Сайт на английском языке. Уроки
иностранных языков.














http://www.eslcafe.com - Сайт на английском языке. Один из лучших сайтов.
http://www.study.ru - Уроки Он-лайн, экзамены, учебные материалы.
Информационный сайт, на котором собраны материалы по всем формам изучения
английского языка: сведения о курсах английского языка, учебных пособиях,
словарях, семинарах преподавателей и просто все новое в этой сфере.
http://eleaston.com - Сайт на английском языке. Материалы для учеников и
педагогов.
http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной
Литературы – сайт представляет все сведения о библиотеке Иностранной
литературы, начиная с реквизитов и часов работы библиотеки и кончая последними
поступления в фонды.
http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Сайт для детей. На английском языке.
http://englishforkids.ru/Abc.shtml - Английский язык для детей. Очень интересный и
содержательный сайт.
http://www.alleng.ru/english/engl.htm - Английский язык - фонетика (произношение),
грамматика, лексика английского языка, сленг, идиомы, словари, тесты, экзамены
по английскому языку, топики, сочинения, рефераты; аудиокниги, тексты песен,
сценарии, литература на английском, переводы и пр.
http://www.speelzolder.com/kleurplaten/index.htm - Сайт для детей на английском
языке.
http://games.funschool.com/games.php - Игры. На английском языке.
http://www.study.ru/lessons/ - Уроки английского, тесты, упражнения.

Системы перевода в Интернете


http://www.multitran.ru/ - Словарь Мультитран

МХК и ИЗО


http://festival.1september.ru/subjects/28/ - Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» Преподавание МХК и ИЗО.

Физкультура и спорт


http://festival.1september.ru/subjects/17/?subject=17 - Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок». Спорт в школе и здоровье детей.



http://vkids.km.ru/ - Онлайн-игры для детей и взрослых и другие странички

В минуты отдыха

Полезные ссылки

http://100facts.aif.ru/# - «100 фактов о культурном достоянии России»

Совместный проект «Аргументов и фактов» и Министерства культуры России
рассказывает о знаковых произведениях великих русских авторов – литераторов
и живописцев.

www.olimpiada.ru - Официальный сайт портала школьных олимпиад

http://www.problems.ru/ - Олимпиадные задачи любой тематики и сложности

http://store.temocenter.ru/ - Медиатека образовательных ресурсов г.Москвы,
в которой собрано уже порядка 5 тысяч «единиц хранения».
Это различные методические разработки, включая лучшие проекты московских
учителей и школьников.
Материалы ориентированы на школьников и дошкольников, сгруппированы по
дисциплинам и учебникам. Можно, например, выбрать стандартный учебник по
литературе для 11-го класса и найти к нему ссылки на сайт с комментариями к
рассказам Чехова и тренажёр для заучивания текстов Ахматовой. Медиатека
постоянно пополняется – можно попробовать отправить туда ссылку и на свой
сайт или программу. Все материалы открыты для обсуждения и рейтингования.

http://www.bookmate.com/ - Bookmate — это книжный клуб, где
можно бесплатно читать более 5 000 книг из библиотеки или загружать
собственные

Новый интерактивный ресурс «Вузы России: навигатор абитуриента2013»
http://ria.ru/sn_edu/20130315/923532085.html
Здесь представлены 801 государственный вуз с филиалами и порядка 150
негосударственных – все, кто публикует на своих сайтах необходимую для
абитуриентов информацию.
http://geoman.ru/books/index.shtml – самая настоящая книжная библиотека по
географии
http://www.filin.vn.ua/ - иллюстрированная энциклопедия птиц и животных

http://www.alexandra-goryashko.net. -сайт научно-популярной литературы по
биологии для школьников
http://ornithology.su -библиотека по орнитологии
www.cambridgeesol.ru – Кембриджские международные
сертификаты(Cambridge English), подготовка к экзаменам разных уровней.
Тестирование.
http://vuz.edunetwork.ru-каталог вузов, а также механизм поиска вуза и
сведений о нем, комментарии и т.д
http://www.uznai-prezidenta.ru/-президент России гражданам школьного возраста
Администрация Президента РФ разработала концепцию Интернет-портала
для работы с одаренными детьми и молодежью. На сайте, предназначенном для
детей, их родителей и педагогов, будет доступна информация об
образовательных учреждениях всех уровней – федерального, регионального и
муниципального, которые организуют специальные проекты для вундеркиндов.
На портале будут возможны дистанционное обучение и консультации в режиме
онлайн. На Интернет-портале будет размещена информация о всевозможных
конференциях, олимпиадах и конкурсах, в которых можно принять участие, как
в Интернете, так и лично, приехав на место их
проведения. http://rusplt.ru/review/news/vlast/vlast_1992.html

Проба пера
В рамках проекта каждый может попробовать написать настоящий роман.
Хотите узнать, как? Сегодня Программа юных писателей живёт на отдельном
сайте: http://ywp.nanowrimo.org.
В книгах представлены разделы: «Как написать книгу», «Подготовка к
NaNoWriMo», «На старт, внимание, пишем…И продолжаем писать!», «Я
написал рассказ! Что теперь?». На сайте есть форумы, где дети и подростки со
всего мира общаются, обмениваются, мнениями, поддерживают друг друга.
Сайт России и окрестностей в проекте NaNoWriMo – http://wrimo.ru/

Молодежь читает
http://rusla-yrr.blogspot.com/ - Блог РШБА
http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm - список литературных сайтов

http://www.fant-asia.ru/- официальный сайт современной писательницы Тамары
Крюковой

Музеи России
http://www.museum.ru/

Электронные библиотеки
http://ilibrary.ru/ - Библиотека Комарова
http://www.lib.ru/ - библиотека Максима Мошкова
http://www.rsl.ru/ -Российская государственная библиотека
http://www.klassika.ru/ -библиотека русской классической литературы
http://www.dedushka.net/ -детская сетевая библиотека
http://drevne.ru/lib/ - древнерусская библиотека
http://www.electroniclibrary21.ru/philosophy/index.shtml - Электронная
библиотека 21 века (философия, художественная литература, детская
литература, поэзия, журналы)
http://www.hist.msu.ru/ER/ - Библиотека электронных ресурсов Исторического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
http://www.velib.com/ -бесплатная виртуальная электронная библиотека ВВМ
http://bookz.ru/ -Электронная библиотека
http://www.iqlib.ru/ - электронные учебники и учебные пособия
http://lib.students.ru/ - студенческая библиотека онлайн
Энциклопедии, справочники, словари
http://mirslovarei.com/nam_A/ - Мир словарей
http://ru.wikipedia.org - Википедия
http://mega.km.ru/ - KM.RU Энциклопедия

http://vidahl.ru- Толковый словарь В.Даля
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - ФЭБ. Русская литература и фольклор
http://bse.sci-lib.com/ - Большая Советская Энциклопедия
http://www.rulex.ru - Русский биографический словарь
http://encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий
http://www.pari.ru/ - Книга рекордов России
http://redbooks.narod.ru/ - Красные Книги Мира
http://dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике
http://zzl.lib.ru/index.shtml - ЖЗЛ Жизнь Замечательных Людей

Сайты о науке
Роскошную химическую лабораторию вам предлагает сайт Chemistry
Collective
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php/
Это одна из немногих иностранных лабораторий, которая переведена на русский. В ней
вы и ваши ученики сможете поставить почти любой химический опыт – ведь в вашем
распоряжении будут всевозможные кислоты, основания, растворы щелочей, реактивы и,
разумеется, пробирки, мензурки, горелки.

http://elementy.ru/– Наука.Лучший сайт.
http://www.membrana.ru/–Передовые технологии, гаджеты.
http://www.nasa.gov/– НАСА, официальный сайт
http://poznovatelno.ru/opit/for_fusics/54.html – занимательная физика.
http://all-fizika.com/ – физические опыты

Книжные магазины
http://www.moscowbooks.ru/ - Торговый Дом Книги "Москва"
http://www.mdk-arbat.ru/ - Московский Дом Книги
http://www.biblio-globus.ru/ - Библио-Глобус
http://www.shkolkniga.ru/ - Шаг к пятёрке
http://www.nk1.ru/ - Новый книжный

