Реестр образовательных сайтов

Материалы Всероссийской олимпиады школьников (по предметам)
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
«Учи.ру» - интерактивная образовательная онлайн-платформа
https://uchi.ru/
«Фоксфорд» - онлайн-школа
https://foxford.ru/
Разбивка по предметам
Математика
Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru/
Математика и образование http://www.math.ru/
Московский центр
http://www.mccme.ru/

непрерывного

математического

образования

(МЦНМО)

Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru/schoolmath.htm
Международный научно-образовательный сайт «Мир математических уравнений»
http://eqworld.ipmnet.ru/
Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
Средняя математическая
http://www.bymath.net/

интернет-школа

«Вся

элементарная

математика»

Графики функций http://graphfunk.narod.ru/
Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru/
Дискретная
математика:
http://rain.ifmo.ru/cat/

алгоритмы

(проект

Computer

Algorithm

Tutor)

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru/
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru/
Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.desc.ru/
Занимательная математика − школьникам
математике) http://www.math-on-line.com/

(олимпиады,

Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru/
Математические этюды http://www.etudes.ru/

игры,

конкурсы

по

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online)
http://www.mathtest.ru/
Математика и программирование http://www.mathprog.narod.ru/
Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru/
Международный математический конкурс «Кенгуру» http://mathkang.ru/
Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru/
Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo/
Высшая математика и эконометрика − задачи, решения http://www.reshebnik.ru/
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru/
Турнир городов − Международная математическая олимпиада для школьников
http://www.turgor.ru/
Учебно-методический журнал «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://mat.1september.ru/
Мировая художественная культура
Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru/
Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru/
Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru/
Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru/
В мире оперы http://www.belcanto.ru/
Классическая музыка http://www.classic-music.ru/
Мировое искусство http://www.world-art.ru/
Виртуальная картинная галерея Александра Петрова http://petrov-gallery.narod.ru/
Виртуальный каталог икон http://www.wco.ru/icons/
Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru/
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru/
Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru/
Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/
История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/
Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru/

Музеи Московского Кремля https://www.kreml.ru/
Российская история в зеркале изобразительного искусства http://history.sgu.ru/
Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru/
Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/
Обществознание. Экономика. Право
Официальная Россия: сервер органов
Федерации http://www.gov.ru/

государственной

власти

Российской

Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru/
Узнай Президента. Финансово-инвестиционный портал 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/
Экономический
портал.
http://economicus.ru/

Проект

Института

«Экономическая

школа»

50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru/
Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/
Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru/
Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru/
Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru/
Инфотека http://infoteka.economicus.ru/
Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/
Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru/
Московская школа прав человека https://www.inthrschool.org/moshr
Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Данилова
http://danur-w.narod.ru/
Организация Объединенных Наций https://www.un.org/ru/
Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru/
Научно-образовательный портал Национального исследовательского университета
"Высшая школа экономики": https://iq.hse.ru/
Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/

Права человека в России http://www.hro.org/
Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru/
СМИ. ru − средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ
http://www.smi.ru/
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт
http://ombudsmanrf.org/
Уроки географии и экономики:
http://afromberg.narod.ru/

сайт

учителя

географии

А.Э.

Фромберга

Русский язык
Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»
http://rus.1september.ru/
Грамота.Ру: справочно-информационный портал http://www.gramota.ru/
Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
Владимир
Даль.
Электронное
http://philolog.petrsu.ru/vdahl/index.html

издание

собрания

сочинений

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
http://www.mapryal.org/
Мир слова русского http://www.rusword.org/
Национальный корпус
http://www.ruscorpora.ru/

русского

языка:

информационно-справочная

система

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал
«РОПРЯЛ» http://www.ropryal.ru/
Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru/
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН
http://rusgram.narod.ru/
Русская
фонетика:
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/

мультимедийный

интернет-учебник

Свиток − История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/
Система дистанционного обучения «Веди» − Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru/
Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru/
Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru/

Центр развития межличностных коммуникаций http://www.ruscenter.ru/
Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru/
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://gramota.ru/class/
Физика
Открытая физика http://www.physics.ru/
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.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/
Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru/
Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования http://www.edu.delfa.net/
Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования
http://fizkaf.narod.ru/
Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru/
Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой
http://ifilip.narod.ru/
Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.ru/
Обучающие трехуровневые тесты
http://www.physics-regelman.com/

по

физике:

сайт

В.И.

Регельмана

Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru/
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации
http://genphys.phys.msu.ru/
Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru/
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru/
Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru/class.html
Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru/
Ядерная физика в Интернете http://nuclphys.sinp.msu.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/
АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru/
Основы химии:
образовательный
http://www.hemi.nsu.ru/

сайт

для

школьников

и

студентов

Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru/
WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru/
Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru/
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru/
Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru/
Мир химии http://mirhim.ucoz.ru/
Информатика и информационные технологии
Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного
портала) https://info.edusite.ru/
Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru
Журналы «Информатика
http://www.infojournal.ru

и

Газета
«Информатика»
http://inf.1september.ru

образование»
Издательского

и

«Информатика

дома

«Первое

в

школе»
сентября»

Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. Усольцевой
http://www.metod-kopilka.ru
Сайт преподавателя информатики и информационных технологий В.А. Николаевой
http://www.junior.ru/nikolaeva
Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru
Биология и экология
Газета «Биология» и
http://bio.1september.ru

сайт

для

учителей

«Я

иду

на

урок

биологии»

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru
Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru
Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
Птицы Средней Сибири http://birds.sfu-kras.ru/
Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru

Дистанционная эколого-биологическая викторина – телекоммуникационный
образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru
Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru
Опорно-двигательная
http://skeletos.zharko.ru/

система

человека:

образовательный

сайт

Литература
Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература»
http://lit.1september.ru
Электронная
библиотека
http://magazines.russ.ru

современных

литературных

журналов

Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com
Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ru
Русский филологический портал http://www.philology.ru
Собрание классики в Библиотеке Мошкова http://az.lib.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.feb-web.ru
История
Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История»
http://his.1september.ru
Всероссийская олимпиада школьников по истории http://vserosolymp.rudn.ru/history/
Российский электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru
История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com
Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru
Герои страны http://www.warheroes.ru
Российский исторический журнал «Родина» https://rg.ru/rodina/
География
Библиотека по географии http://geoman.ru
Газета «География» и
http://geo.1september.ru

сайт

для

учителя

«Я

иду

на

урок

географии»

Институт географии Российской академии наук http://www.igras.ru
Территориальное устройство России http://www.terrus.ru
Классификация почв России http://soils.narod.ru
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su
ОБЖ в школе http://www.school-obz.org
Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/
Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru
Портал детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru
МедУход. Руководство для ухаживающих за больными http://www.meduhod.ru

Список Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ
1. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений
2.
http://ege.edu.ru/,
Официальный
государственного экзамена.

информационный

портал

единого

3. http:/edu.ru/, Федеральный портал «Российское образование».
4. http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.
5. https://www.ctege.info, ЕГЭ и ОГЭ − подготовка к экзаменам
6. https://www.examen.ru/ Examen.ru – портал для абитуриентов и их родителей

