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Русский язык 
№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок русского языка» 

и электронная версия газеты «Русский 
язык» 

http://rus.1september.ru  

2 Коллекция диктантов по русскому 
языку 

Российского общеобразовательного 
портала 

http://language.edu.ru  

3 Справочно-информационный портал 

«Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/  

4 Владимир Даль. Проект портала 

Philolog.ru 

( научно подготовленные тексты 

русской классики, востребованной в 

университетском и школьном 

образовании) 

http://www.philolog.ru/dahl  

5 Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова Российской академии 
наук 

http://www.ruslang.ru  

6 Русская фонетика: Интернет-учебник 

по фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.msu.ru  

7 Русский язык и культура речи: 

электронный учебник 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-

index.html  

http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.ruslang.ru/
http://fonetica.philol.msu.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html


8 Система дистанционного обучения 

«Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru  

9 Национальный корпус русского языка: 

информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru  

10 Русский на 5 http://russkiy-na-5.ru/ 

11 Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 
http://pstgu.ru/# 

12 Подготовка к олимпиаде по русскому языку http://rusolimp.kopeisk.ru/  

13 Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru  

  

Математика 

№ Название Адрес 

1 Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 
http://www.bymath.net  

2 Интернет-проект «Задачи» (задачи по логике, алгебре, 

геометрии, комбинаторике, информатике ит.д.) 
http://www.problems.ru/  

3 Математика в помощь школьнику http://www.mathtest.ru  

4 Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы) 
http://www.math-on-line.com/  

5 Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru  

6 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru  

7 Математика в «Открытом колледже» (материалы по алгебре и 

геометрии: теоретическая и практическая части) 
http://www.mathematics.ru  

8 Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов 
http://www.etudes.ru  

9 Международные математические олимпиады и олимпиадные 

задачи 
http://www.zaba.ru  

  

  

География 

№ Название Адрес 

1 Библиотека по географии (библиотека, новости и т.д.) http://geoman.ru  

 2 География. Планета Земля. Российское географическое 

сообщество. 
http://www.rgo.ru 

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

географии» 
http://geo.1september.ru  

5 National Geographic – Россия (электронная версия 

журнала) 
http://www.national-geographic.ru  

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

7 Классификация почв России http://soils.narod.ru  
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Биология, экология 

  

№ Название Адрес  

1 Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок 

биологии» 
http://bio.1september.ru  

 

2 Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru 

 

 

 

3 Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://www.livt.net 

 

 

 

4 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

 

 

 

5 Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru  

 

6 Проект  «Биоуроки», организаторы которого проекта 

создают материалы (кроссворды, экодом и т.д.), которые 

можно использовать по-разному, а где и как вы решите 

сами. 

http://biouroki.ru  

 

 

 

7 Проект Forest.ru: все о российских лесах http://www.forest.ru 

 

 

 

8 Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru  

 

 

 

9 Федеральный детский эколого-биологический центр http://www.ecobiocentre.ru/  

 

 

 

10 Занимательно о ботанике. Жизнь растений. Библиотека 

материалов. 
http://plant.geoman.ru  

 

 

 

11 Опорно-двигательная система человека: образовательный 

сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru  

 

12 

Интеллектуально-творческий потенциал России http://www.future4you.ru/  

 

13 

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

 

14 Тесты по биологии http://test.biologii.net/  

 

http://bio.1september.ru/
http://www.ebio.ru/
http://www.livt.net/
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://birds.krasu.ru/
http://biouroki.ru/
http://www.forest.ru/
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http://test.biologii.net/


 

15 

Онлайн тесты по биологии http://ege.yandex.ru/biology/   

 

    

  

 

 

 

История, обществознание 

№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок истории» и 

электронная версия газеты 

«История» 

http://his.1september.ru  

2 История государства Российского в 

документах и фактах 

http://www.historyru.com  

4 Государственная публичная 

историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru 

5 Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова (исторические 

источники на русском языке по 

разным периодам) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext  

6 Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  

7 Государственные символы России. 

История и реальность. 
http://simvolika.rsl.ru  

8 Великая Отечественная война 

1941–1945: 

хронология, сражения, биографии 

полководцев 

http://www.1941-1945.ru/ 

9 Герои страны http://www.warheroes.ru  

10 Древняя Греция: история, 

искусство, мифология 

http://www.ellada.spb.ru  

11 Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru  

 12 

Образовательный портал для 

подготовки к ЕГЭ по Истории 

(материалы для ученика и учителя) 
  http://www.hist.reshuege.ru 

13 Образовательный портал для 

подготовки к ЕГЭ по 

Обществознанию (материалы для 

ученика и учителя) 

http:// www.soc.reshuege.ru/ 

  

   

http://ege.yandex.ru/biology/
http://his.1september.ru/
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http://www.shpl.ru/
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Физика 

№ Название Адрес 

1 Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru  

2 Открытый колледж: Физика (учебник, физика в 

Интернете, олимпиады) 

http://www.physics.ru  

3 Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке 

http://www.elementy.ru  

4 Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический 

практикум, видео- и компьютерные демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru  

5 Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru  

6 Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

http://www.fizika.ru 

  

 Химия 

№ Название Адрес 

1 Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду 

на урок химии» 

http://him.1september.ru  

2 Органическая химия: электронный учебник 

для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru  

3 Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru  

4 Открытый колледж: Химия http://www.chemistry.ru  

5 Популярная библиотека химических 

элементов 

http://n-t.ru/ri/ps 

6 Энциклопедия «Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry  

7 Электронная библиотека учебных 

материалов по химии на портале Chemnet 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary  

  8 Олимпиада школьников «Ломоносов»   http://olymp.msu.ru/ 

   

Английский язык 

1.      Английский для детей http://www.englishforkids.ru  

2.       Английские мультфильмы, 

обучающее видео на английском 

языке, аудиосказки и т.д. (аудио и 
видео материалы) 

http://www.english-

cartoons.com  

3.      Сайт для изучению английского 

языка (онлайн уроки, книги, словари 
и т.д.) 

http://www.homeenglish.ru  

4.      Проект Native English: Изучение 

английского языка 

http://www.native-english.ru  

http://fiz.1september.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.decoder.ru/
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http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://elementy.ru/chemistry
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://olymp.msu.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english-cartoons.com/
http://www.english-cartoons.com/
http://www.homeenglish.ru/
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5.      Интернет-курс английского языка 

для начинающих «Четыре флага» 

http://www.4flaga.ru 

  

6.      Аудио-видеофайлы для изучающих 

английский язык 

http://www.onestopenglish.com 

  

7.      Газета «English» для тех, кто 

преподает и изучает английский 
язык 

http://eng.1september.ru 

  

8.       Проект StudyGerman.ru: Все для тех, 

кому нужен немецкий язык 

http://www.studygerman.ru  

9.     Английский с аzов до TOEFL http://njnj.ru/smap1.htm  

10. Английский для детей http://www.englishforkids.ru  

11. Мультфильмы на английском kiwi.pcriot.com  

12. SPOTLIGHT В ДЕЙСТВИИ englishteaching-
eng.blogspot.com  

13.      НГПУ, факультет иностранных 
языков 

http://article.ranez.ru/top/  

14.   Весёлый английский для малышей http://www.english-

cartoons.com/  

15. Игры, еда и т.д. http://www.genkienglish.net/  

16. Всё для тех, кому нужен английский 

язык 

http://www.study.ru/test/  

17.      Английский язык детям и родителям http://www.languages-

study.com/english-kinder.html  

18.      Бесплатные уроки по английскому 

языку 

http://www.langinfo.ru/index.p

hp?sect_id=293  

19.      Бесплатные уроки английского языка 
по Стивену Кингу 

http://www.homeenglish.ru/Le
ssons1.htm  

20.      Грамматика английского языка http://www.native-
english.ru/theory/grammar/  

  

Литература 

№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок литературы» и 

электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru  

2 Библиотека русской литературы 

«Классика.ру» 

http://www.klassika.ru 

3 Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук 

http://www.imli.ru  

4 Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com  

5 Портал Philolog.ru (информация об авторах и 

их произведениях и т.д.) 

http://www.philolog.ru 

6 Национальный сервер современной поэзии http://www.stihi.ru 
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Музыка  
1. Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru  

2.  Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» 

http://www.sonata-etc.ru  

3. Для прослушивания музыки: бесплатные 

минусовки песен с текстами (онлайн) 

http://www.b-track.ru  

4.  Композиторы ХХ века http://www.maestroes.com  

5.  Классическая музыка (терминология, 

композиторы и т.д.) 

http://www.classic-music.ru  

6. Чайковский, жизнь и творчество русского 

композитора 

http://www.tchaikov.ru 

  

Информатика 

№ Название Адрес 

1.        Газета «Информатика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

2.        Журналы «Информатика и образование» и 

«Информатика в школе» 

http://www.infojournal.ru  

3.        Российская интернет-школа информатики и 

программирования 

http://ips.ifmo.ru  

4.        Журнал «e-Learning World – Мир 

электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

5.        Международные конференции «Математика. 

Компьютер. Образование» 

http://www.mce.su  

6.        Сайт преподавателя информатики и 

информационных технологий В.А. 

Николаевой 

http://www.junior.ru/nikolaeva  

7.        Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru  

   

Физкультура 

1.        Хоккейный клуб Югра (информация о 

клубах, соревнованиях, чемпионатах) 

http://www.ugra-hc.ru  

2.        Межрегиональный Координационный Совет 

Урал-Западная Сибирь Федерации Хоккея 

России (информация о соревнованиях, 

форумы) 

http://www.uralhockey.ru  

3.        Всероссийская олимпиада по физической 

культуре 

http://fkolimp.edurm.ru/  

4.        Электронная  версия журнала «Спорт в школе», сайт 

для учителей «Я иду на урок физкультуры» - 

(подготовка к уроку, организация урока, внеурочная 

работа) 

http://www.spo.1september.ru  
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Начальная  школа 

№ Название Адрес 

1 Все для детского отдыха и развития http://www.allforchildren.ru  

2 Сайт веселых и увлекательных онлайн развлечений 

для детей, а также полезных материалов для всей 

семьи. (рукоделие, обучающие программы, 

обучающие игры, развивающие мультфильмы, 

детские песни и т.д.) 

http://www.detskieradosti.ru  

4 Английский для детей (сказки, песни, азбука, 

скороговорки и т.д.) 

http://www.englishforkids.ru  

5 Методические пособия и материалы для детей, 

родителей и преподавателей начальной школы 

http://www.nachalka.com   

6  Информационный портал для детей и родителей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

http://www.prodetstvo.ru  

7 Мультфильмы  онлайн http://www.multiki-

online.net  

8 Материалы для детей младшего школьного возраста 

(детские сказки, стихи, раскраски, игры, загадки и 

т.д.) 

http://www.mir-skazok.net 

9 Проект BiLingual.ru: Английский язык детям http://www.bilingual.ru 

 

http://www.allforchildren.ru/
http://www.detskieradosti.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.prodetstvo.ru/
http://www.multiki-online.net/
http://www.multiki-online.net/
http://www.mir-skazok.net/
http://www.bilingual.ru/

