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• www.pedsovet.org — «живое пространство 
образования» будет наиболее интересно для 
учителей и родителей, хотя и школьники смогут 
почерпнуть для себя кое-что интересное 

ШКОЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

почерпнуть для себя кое-что интересное 
из форумов и блогов. В медиатеке содержатся 
материалы по информационным технологиям 
в области образования, о методиках и опыте 
преподавания, о библиотеках и издательствах 
и прочее. 

http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.pedsovet.org/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.pedsovet.org/


• www.school.edu.ru — российский общеобразовательный 
портал будет полезен вам не только нужными ссылками, 
нормативными документами и афишей олимпиад и конкурсов, 
но и коллекциями произведений литературы, диктантов, 
форумами и консультациями.

• www.shkola.lv — позиционирует себя как «крупнейший 
школьный портал бесплатного образования на русском языке». 

ШКОЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

школьный портал бесплатного образования на русском языке». 
Содержит много полезных новостей (преимущественно 
развлекательные), уроки по всем школьным предметам, 
рефераты, эссе, доклады, курсовые, сочинения по литературе 
и учебные материалы.

• www.edukids.ru — портал «Образование для детей» будет 
интересен скорее родителям, которые смогут узнать здесь 
об учебных заведениях разного уровня, репетиторах, 
конкурсах, детских медицинских учреждениях, почитать 
интересные статьи.

http://www.school.edu.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.shkola.lv/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.shkola.lv/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.edukids.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.edukids.ru/


• www.edu.ru — федеральный образовательный портал 
содержит огромный каталог информации о российских 
учреждениях, программах, стандартах. Абитуриенты 
найдут необходимую информацию для поступления, 
учащиеся — каталоги библиотек и учебных заведений. 
Много полезного в разделах «Законодательство» 
и «Нормативные документы».

ШКОЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

и «Нормативные документы».

• www.examen.ru — этот ресурс актуален для 
абитуриентов: можно всегда быть в курсе, когда 
проводится день открытых дверей в том или ином вузе, 
идет ли дополнительный набор, на какие курсы пойти 
учиться. А главное — поступающие могут получить 
информацию о подготовке к поступлению и ЕГЭ. В базе 
данных можно легко найти нужный вуз, воспользовавшись 
поисковой системой сайта, а в юридическом разделе —
почитать документы об образовании.

http://www.edu.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.examen.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.examen.ru/


ШКОЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
•

• allbest - "Союз образовательных 
сайтов" Здесь подборки ресурсов: Библиотеки, 
Тесты, Рефераты;   Иностранные языки;   
"Электронные библиотеки.

• ● rost.ru/projects - Национальный проект 
"Образование".

http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml


ШКОЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

• edunews - "Все для поступающих"
Основные разделы портала: Школьникам и 
дошкольникам; Абитуриентам и студентам; 
Экзамены и тесты; Дополнительное 
образование. Тематические ссылки на образование. Тематические ссылки на 
образовательные ресурсы и сами учебные 
материалы на сайте. 

• window.edu.ru - Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. Тематический 
каталог образовательных ресурсов. 

http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window


Биология
• informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) 

из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, 
контрольные вопросы.

• skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система 
человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс 
Человек. Строение скелета. Мышечная система. Как это 
работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя 
- уроки, лабораторные.

• bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". 
Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей 
биологии, Экологии.

• nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые 
новосибирского Академгородка отвечают на вопросы 
старшеклассников.

• filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия 
животных. 

http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://www.filin.vn.ua/index.html


География
• rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. -

Раздел "Энциклопедия" - это "Малая географическая 
энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, 
Экономическая география". Есть раздел "Учителям".

• geo.1september.ru - сайт "Я иду на урок географии" Статьи 
по разделам: Землеведение (136); География материков, 
океанов, стран (41); География России (446); Экономическая и океанов, стран (41); География России (446); Экономическая и 
социальная география мира (381)

• georus.by.ru - "География России". Данные о каждом 
субъекте Российской Федерации. Сведения о регионах. 
Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые 
пояса и др.

• geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны 
мира". Сведения по всем странам мира. Физическая карта. 
Справочные данные. Часовые пояса.

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/


География
• geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по 

всему миру, географическое общество, экзотические страны 
мира, увлекательные путешествия, интересные рассказы, 
фотоальбомы и др.

• nature.worldstreasure.com - "Чудеса 
природы" Иллюстрированные и классифицированные по природы" Иллюстрированные и классифицированные по 
географическому расположению материалы о природных 
явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и 
узнать интересные факты).

• basni.narod.ru "Странник" - справочник стран мира. Краткая 
характеристика всех стран мира. Сведения о географическом 
положении, государственном устройстве, населении, истории и 
экономике каждой из стран. Изображение национальной 
символики

• terrus.ru "Территориальное устройство России" -
Справочник-каталог "Вся Россия" по экономическим районам.

•

http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.terrus.ru/begin.shtml


История

• hrono.ru проект "Хронос - всемирная история в Интернете", в 
значительной степени посвящен Истории России, хотя много 
информации и по Всемирной истории. Содержание: Очень подробные 
Хронологические Таблицы от Древних времен до конца XX века (две 
позиции - История России и Всемирная История); Книги и статьи в 
разделах (Библиотека, Исторические источники, Статьи на 
исторические темы); очень приличные и обширные разделы исторические темы); очень приличные и обширные разделы 
Биографический указатель и Предметный указатель; Генеалогические 
таблицы (Россия); очень неплохие энциклопедические разделы: 
Страны и государства, Исторические организации, Религии мира и др. 
Плюс более 10 отдельных страниц в разделе "Проекты".

• ● clarino2.narod.ru- "Правители Древней Руси". Перечисление и 
характеристика (до Александра III).

• ● vgd.ru - "All Russia Family Tree. Российская генеалогия"
Всероссийское генеалогическое древо. ВГД - это постоянно растущая 
интернет-коллекция сведений о людях, связанных с Россией, 
независимо от национальности и времени жизни.

http://www.hrono.ru/index.sema
http://clarino2.narod.ru/revol.htm
http://www.vgd.ru/


История

• istorya.ru - сайт "История.РУ". Всемирная история и История 
России. Хронология, библиотека, статьи. Карты. Рефераты. 
Экзамены.

• world-war2.chat.ru - "Вторая Мировая война в русском 
Интернете" Коллекции ссылок в 8-ми категориях. 

• gpw.tellur.ru - сайт "Великая отечественная" Тематические • gpw.tellur.ru - сайт "Великая отечественная" Тематические 
подборки публикаций (статьи, книги). 

• voina.com.ru - "Народная война" (1941-45гг.) Воспоминания; 
летопись; документы; галерея и др. 

• slava-cccp.narod.ru "Советский Союз" "Это сайт о Советском 
Союзе - некогда самом сильном государстве в мире. Здесь Вы 
найдёте музыку прошлых лет, агитплакаты, статьи о советских 
вождях и другие материалы. Можно бесплатно скачать плакаты, 

песни."

http://www.istorya.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://voina.com.ru/index.php
http://www.slava-cccp.narod.ru/


общствознание

• ant-m.ucoz.ru - "Виртуальный 
кабинет истории и обществознания"

http://ant-m.ucoz.ru/index


Русский язык

• gramma.ru - сайт "Культура письменной речи". Русский язык 
(справа список тем): Морфология, Орфография, Синтаксис, 
Лексикология, Фразеология. Ликбез от "Gramma.ru". Учителю. 
Экзамены. Стиль документа. Справочный раздел, словари и 
др.

• gramota.ru - справочно-информационный портал • gramota.ru - справочно-информационный портал 
"Грамота.ру". Словари, ссылки, материалы к уроку, игра. 
Новости, журнал, олимпиады и др. Разделы:

• rus.1september.ru - "Я иду на урок Русского языка". Статьи 
по темам: Фонетика и графика (36); Лексика и фразеология 
(119); Морфемика и словообразование (22); Грамматика. 
Морфология (67); Грамматика. Синтаксис (43); Орфография 
(96); Пунктуация (26); Развитие речи (171); Языковая норма (45); 
Выразительность русской речи (15).

http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://gramota.ru/
http://rus.1september.ru/urok/


Русский язык

• rus.1september.ru/index.php?year -
электронная версия газеты "Русский 
язык". Статьи по темам: Материалы к уроку, 
Анализ текста, Методические разработки, 
Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, 
Библиотечка учителя, Язык в задачах, Тесты 
и многое др.  

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22


Математика

• bymath.net - "Вся элементарная математика"
Средняя математическая Интернет-школа. Темы: 
Арифметика, Алгебра, Геометрия, Тригонометрия, 
Функции и графики, Основы анализа, Множества, 
Вероятность, Аналитическая геометрия. Все темы Вероятность, Аналитическая геометрия. Все темы 
содержат множество примеров с решениями.

• uztest.ru сайт "ЕГЭ математика" - подготовка к 
тестированию (ЕГЭ) по математике. 

• - Раздел "Тесты ЕГЭ".  
.

http://www.bymath.net/
http://uztest.ru/


Турниры

• ege-trener.ru - Егэ-тренер. Турнир 
выпускников  новый интерактивный 
проект. Здесь нет привычных уроков и тестов, 
но есть игра, соревнование, очки и 
азарт." Задачи и решения на азарт." Задачи и решения на 
логарифмические упрощения, показательные 
и тригонометрические уравнения, задачи на 
максимум и минимум, проценты и др

http://ege-trener.ru/


О вузах, колледжах и школах

• www.edu-all.ru — портал «ВСЕОБУЧ» содержит 
информацию о вузах, колледжах, школах, 
репетиторах. Здесь вы найдете библиотеку 
и новости, — проще говоря, все, что касается 
образования. Примечательно и то, что есть 
виртуальная биржа труда.виртуальная биржа труда.

• www.ucheba.ru — образовательный портал 
предоставит информацию о вузах, колледжах, 
курсах, коллекцию рефератов. Рассказывая 
о различных специальностях и перспективах, 
поможет с нелегким выбором «куда пойти учиться» 
и «кем быть». Кроме того, на сайте собрано много 
материала о ЕГЭ, репетиторах, олимпиадах, грантах, 
образовательных кредитах.

http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.edu-all.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.ucheba.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.ucheba.ru/


• www.school-collection.edu.ru — это коллекция 
образовательных ресурсов по разным предметам и для 
разных классов. Все ресурсы, содержащиеся в коллекции, 
предназначены только для некоммерческого 
использования в системе образования Российской 
Федерации. Ресурсы могут устанавливаться 

О вузах, колледжах и школах

Федерации. Ресурсы могут устанавливаться 
на компьютерах, используемых для образовательных 
целей, включая домашние компьютеры учащихся 
и преподавателей.

• www.1september.ru — сайт издательского дома «Первое 
сентября» заинтересует в первую очередь учителей: они 
найдут там ссылки на периодические издания, 
образовательные проекты и методические материалы.

http://www.school-collection.edu.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.1september.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.1september.ru/


ДЛЯ  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

• www.humanities.edu.ru — портал социально-
гуманитарного и политологического 
образования содержит материалы 
по философии, педагогике, истории, по философии, педагогике, истории, 
психологии, политическим наукам 
и международным отношениям 
и заинтересует в первую очередь старшее 
поколение. Также интересны сетевые 
семинары, интернет-сообщества педагогов, 
чаты повышения квалификации и другие 
«фишки».

http://www.humanities.edu.ru/


• Спасибо за внимание!

• Подготовила 

Библиограф

Кабанцова Н. К.
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