
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Алексеевки Белгородской области 

Электронные образовательные ресурсы 
(Мультимедийные учебные пособия  по предметам) 

 

Начальная школа 

1. Основы противопожарной безопасности 

2. Травматизм (правила оказания первой помощи). 

3. Математика начинается (часть I). 

4. Математика начинается (часть II). 

Уроки Кирилла и Мефодия 

Математика - часть 1                                           

Математика - часть 2       

Математика - часть 3 

Математика - часть 4 

 

5. Писатели России. 

6. 6.  Писатели Серебряного   века. 

7. 7.  Природные    зоны   России. 

8. 8.  Путешествие по   России  (выпуск  1) 

9. Путешествие  по  России  (выпуск  2) 

10. Первая   мировая   война. 

11. История второй   мировой  войны. 

12. Великая  отечественная  война. (41- 45) 

13. Природоведенье  (выпуск  1) 

14. Природоведение  (выпуск  2) 

15. Животный мир арктической зоны. 

16. Битва на поле Куликовом. 

17. ратные подвиги Александра Невского. 

18. История государства Российского (Х – ХIVв.). 

19. Царь Иван Грозный. 

20. Царь Борис Годунов. 

21. Академия младшего школьника 1-4 класс. 

22. Весёлые уроки 3 класс. 

23. Большая детская энциклопедия. 

24. Уроки Кирилла и Мефодия  Окружающий мир 3 класс 

25. Уроки Кирилла и Мефодия  Математика (Части 1 и 2) 3 класс 

26. Математика интерактивное наглядное пособие. 

27. Уроки Кирилла и Мефодия  русский язык 1 – 3кл. 

28. Развитие речи. 

29. Фантазёры 15 дисков. 

30. Фантазёры волшебный конструктор. 

31. Фантазёры мульти творчество. 

32. Академия младшего школьника. 

33. Мир природы. 

34. Азбука искусства. 
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35. Клавиатурный тренажёр. 

36. Весёлые диктанты. 

37. ПДД. 

38. Как устроены вещи. 

39. Город юных математиков. 

40. Библия. 

41. Рассказы Л. Андреев. 

42. Ю. Олеша «Три толстяка ». 

43. С. Прокофьев « Клад под старым дубом ». 

44. В. Короленко « Дети подземелья ». 

45. С. Лагерлёв « Чудесные приключения Нильса ». 

46. Гофман « Щелкунчик ». 

47. Русские народные сказки. 

48. Весёлые уроки математики. 

49. Сказки Пушкина. 

50. И. Акимушкин « В мире животных ». 

51. В. Бианки « Сказки, рассказы ». 

52. Арабские сказки. 

53. Ю. И. Коваль « Недопёсок ». 

54. Джонатан Свифт « Путешествия Гулливера ». 

55. Сказки русских писателей. 

56. Д. Мамин – Сибиряк. 

57. ОБЖ. 

58. Природа России. 

59. Весёлый зоопарк. 

60. Подводный мир. 

61. Природа и человек. 

62. Морские обитатели. 

63. Математика 1 – 2кл. 

64. В. Алеев музыка 1кл. 

65. В. Алеев музыка 2кл. 

66. В. Алеев музыка 3кл. (2 диска). 

67. В. Алеев музыка 4кл. (2 диска). 

68. В. Гауф сказки. 

69. Японские сказки «Счастливые несчастья». 

70. К. Булычёв «Сто лет тому вперёд». 

71. П. Бажов «Сказы». 

72. Гофман «Крошка Цахес». 

73. И. Крылов «Басни». 

74. А. Толстой «Золотой ключик». 

75. Большая детская энциклопедия. 

76. О. Уайльд «Сказки». 

77. Русские волшебные сказки. 

78. Л. Толстой « Сказки, басни».    

79. Г. Х. Андерсен «Сказки». 
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80. К. Булычёв «Миллион приключений». 

81. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

82. Тренировка быстрого чтения. 

83. Детская энциклопедия о животных. 

84. Мир природы. 

85. Живая планета. 
 

Русский язык и литература 
 

1.Русская поэзия 17-20 веков.- ООО «Директ Медиа Паблишинг»,2004 

2. Произведения А.С.Пушкина.- М.: ООО «Дом Островского», 2004 

3. Уроки литературы. 5-6 классы.- ООО «Кирилл и Мефодий, 2004 

4. Русский язык. 5 класс- М.:ООО «Дрофа», 2006 

5. Хрестоматия по русской литературе. – М.: ООО «Директ Медиа 

Паблишинг»,2004 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 класс.-М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2005 

7. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 6 класс.-М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2005 

8. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс.-М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2004 

9. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 класс.-М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2005 

10. Литература 5-11 классы.-М.: ООО «Дрофа», 2004 

11. Страна Лингвиния.-М.: ЗАО «Новый Диск», 2005 

12. Библиотека школьника.- ЗАО «Асу-Импульс», 2003 

13. Русский язык. 6 класс.- М.: ООО «Дрофа», 2006 

14. Хрестоматия школьника.- ЗАО «Асу-Импульс», 2004 

15. Единый государственный экзамен. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Версия 

2.0- «Интерактивная линия», 2005 

16.Русский язык  10-11 класс.- Издательство «Учитель», 2009 

17. Русская литература. А.С.Пушкин.- ООО «Магнат», 2007 

18. Пушкин. Лицейские годы. – ООО «Видеостудия «Кварт» 

19. Писатели Серебряного века. - ООО «Видеостудия «Кварт» 

20. Точные науки. Интерактивная предметная медиатека.- Образование 3-го 

тысячелетия 

21. Гуманитарный цикл 9-11 класс. 

22. Гуманитарный цикл. Литература 10 класс. Литература 11 класс. 

23. Гуманитарный цикл. Русский язык. 9 класс. 

24. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 6 класс.- М.: ООО   «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2009 

24. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 класс.- М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2009 

25. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 8 класс.- М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен» , 2009 
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26. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс.- М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2005 

27. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс.- М.: ООО  «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2004 

28. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс.- М.: ООО «Нью Медиа 

Дженерейшен», 2004 

29. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

30. Справочник школьника «Русский язык.5-11 классы» ЗАО «Новый Диск», 

2005 

31. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. Разумовской 

и П. А. Леканта. – ООО «Дрофа», 2007 

 

 

Мировая художественная культура 

1. 29. Художественная энциклопедия «Эрмитаж. Искусство западной 

Европы», М.: 1998 

2. 30. Шедевры русской живописи, «Кирилл и Мефодий», 1997, 2001 

3. Мировая художественная культура. Библиотека электронных наглядных 

пособий, 10-11 классы.//ЗАО «ИНФО-СТУДИЯ ЭКОН», 2003 

 

История, обществознание 

1. Уроки истории древнего мира  Кирилла и Мефодия 

2. Уроки по новой истории Кирилла и Мефодия 

3. Уроки по истории средних веков Кирилла и Мефодия 

4. Уроки истории по новейшей истории Кирилла и Мефодия 

5. Уроки по отечественной истории Кирилла и Мефодия 19-20 век 

6. Россия  20 век . Россия на рубеже веков. Экономика в начале века. 

7. Социальная структура России на рубеже веков. Русско-японская война  

8. Общественное движение на рубеже веков. Образование политических партий. 

9. Первая русская революция. 

10. Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы. 

11. Первая мировая война. 

12. Россия в первой мировой войне. 

13. Русская культура в начале века. Образование, наука, техника. 

14. Русская культура в начале века. Философия , литература, театр. 

15. Русская культура в начале века. Живопись, архитектура, музыка. 

16. Русская культура в начале века. Издательство,  публицистика, спорт, мода. 
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17. Февральская революция 1917 года. От февраля к октябрю. 

18. Октябрьское восстание. Гражданская война. 

19.  Битва на поле Куликовом. 

20. От Екатерины 1 до Екатерины2. 

21. Романовы: начпало династии. 

22. Великий храм России. 

23. История второй мировой войны. 

24. Две революции 1917 года. 

25. Государь Алексей Михайлович. 

26.  Царь Борис Годунов. 

27. Царь Иван Грозный. 

28. Великая Отечественная война. 

29. Первая мировая война. 

30. История государства российского 10-14 век. 

 

Математика, физика, информатика и ИКТ 

1. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (10-11 класс)   

2. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (7-8класс.)   

3. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (9 класс)   

4. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (10 класс)   

5. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (11 класс)   

6. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (7 класс)   

7. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (8 класс)   

8. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (9 класс)   

9. Компакт-диск "Единый государственный экзамен Математика"     

10. Компакт-диск "Алгебра 7-9"     

11. Компакт-диск "Алгебра 10-11"     

12. Компакт-диск "Математика 5-6"     

13. Геометрия 7-11 Справочник школьника 

14. Открытая математика Алгебра  

15. Открытая математика Функции и графики 

16. Открытая математика Стереометрия 

17. Открытая математика Планиметрия  

18. ГДЗ 5-11 классы 

19. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (11 класс)   

20. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (11 класс)   

21. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (9 класс)   

22. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (10 класс)   

23. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (7 класс)   

24. Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (8 класс)   

25. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (7 класс)   

26. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (8 класс)   
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27. Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (10 класс)   

28. Компакт-диск Математика тесты для подготовки к сдаче экзаменов 

29. Физика: 7-11 классы Библиотека электронных пособий, 2003. 

30. Физика 7-11 класс: практикум. Учебное электронное издание. 

Интерактивный курс физики для 7-11 классов.  

31. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. Допущено 

Министерством образования РФ в качестве электронного пособия, 2003 

32. Точные науки. Интерактивная  предметная медиатека. Образование 3 

тысячелетие. Диск №36. 

33. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс, 2010г.  

34. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс, 2009г. 

35. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 9 класс, 2009г.  

36. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс, 2009г.  

37. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс, 2009г. 

 

Иностранный язык 

1. СD-ROM диск Великобритания (интерактивное наглядное пособие) 

2. С-D диск Шекспир Собрание сочинений на английском и русском языках 

3. С-ROM диск Английская и американская литература 

4. CD-ROM  диск Алиса в стране чудес (аудиоспектакль на английском 

языке) 

5. CD-ROM  диск  Остров сокровищ (аудиоспектакль на английском языке) 

6. CD-ROM  диск  Приключения Тома Сойера (аудиоспектакль на 

английском языке) 

7. CD-ROM  диск Англо-русский электронный словарь My Dic 5.0 

8. CD-ROM  диск Англо-русский  и русско-английский электронный 

словарь My МультиЛекс 6 

 

 

Образовательные ресурсы сети Интерне,  

доступ к которым обеспечен обучающимся 
 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-

collection.edu.ru/  

Ресурсы по истории и обществознанию http://www.uchportal.ru/load/54, 

http://4ege.ru/obshestvoznanie  

ЕГЭ портал по обществознанию http://www.rusedu.ru/detail_5155.html  

Архив учебных программ и презентаций  http://his.1september.ru/urok/  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/54
http://4ege.ru/obshestvoznanie
http://www.rusedu.ru/detail_5155.html
http://his.1september.ru/urok/
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   Каталоги ресурсов для образования: 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

            

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru  

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования» http://catalog.iot.ru  

Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru  

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://shkola.lv  

http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

http://www.lomonosov.msu.ru – Олимпиада школьников «Ломоносов» 

http://diplomnie.com - Российские диссертации, дипломные магистерские 

работы 

http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

  

начальная школа 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, 

разработки уроков, внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких 

учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://edu.h1.ru - Компьютер в начальной школе, авторская программа 

Салтановой Н.Н., учителя информатики многопрофильной гимназии 13 г. 

Пензы. 

http://www.iro.yar.ru - Информатика  в  играх  и  задачах. (Бескомпьютерный  

курс) 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, 

математики, русского языка. 

  

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки 

леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, 

который называется "Веселая зарядка для ума". 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов. 

http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму 

содержания образования, требования к уровню подготовки, основные понятия, 

которые должны быть сформированы. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа". 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.lomonosov.msu.ru/
http://diplomnie.com/
http://www.nic-snail.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://edu.h1.ru/
http://www.iro.yar.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.funbrain.com/
http://zerkalenok.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.openworld.ru/
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http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и 

пр.  

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских 

сказок в стихах, стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий 

http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 

  

Математика 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики http://www.math.ru  

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсовhttp://school-collection.edu.ru/collection/matematika  

Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru  

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

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

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru  

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

Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath  

Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru    

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru   

Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru  

Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов http://www.etudes.ru  

Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по 

методике преподавания математики http://www.mathedu.ru   

Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru  

Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru  

Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www.exponenta.ru  

Портал Allmath.ru - Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru  

Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и 

задачи с решениями http://www.pm298.ru  

Проект KidMath.ru - Детская математика http://www.kidmath.ru  
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Олимпиады и конкурсы по математике для школьников Всероссийская 

олимпиада школьников по математике http://math.rusolymp.ru  

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru  

Занимательная математика - Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com  

Математические олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru  

Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://wwwzaba.ru  

  

Физика Единая коллекция ЦОР.  

Предметная коллекция «Физика» http://school-collection.edu.ru/collection  

Естественно-научные эксперименты - Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru  

Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru  

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

http://somit.ru  

Интернет-место физика http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys  

Кафедра физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru  

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru  

Концепции современного естествознания: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est  

Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные 

пособия, физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета http://www.phys.spbu.ru/library  

Портал естественных наук: Физика  http://www.escience.ru/physics  

Физика в анимациях http://physics.nad.ru  

Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru  

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  

Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru  

Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по физике 

http://phys.rusolymp.ru 

Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный 

образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics  

Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 

образовательный портал http://www.ict.edu.ru   

Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для школ http://shkola.edu.ru  

Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на 

портале «Школьный университет» http://mo.itdrom.com  
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Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Задачи по информатике http://www.problems.ru/inf  

Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах 

http://freeschool.altlinux.ru  

Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) http://www.it-n.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» 

http://www.infojournal.ru  

Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные 

инструменты в школе» http://www.ipo.spb.ru/journal  

Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

http://www.npstoik.ru/vio 

Открытые всероссийские конференции «Преподавание информационных 

технологий в России» http://www.it-education.ru  

Олимпиады и конкурсы Всероссийская командная олимпиада школьников по 

программированию http://neerc.ifmo.ru/school/  

Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике 

http://olymp.ifmo.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по информатике http://info.rusolymp.ru  

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей 

системой http://acm.timus.ru  

Конкурс-олимпиада «КИТ - компъютеры, информатика, технологии» 

http://www.konkurskit.ru  

Химия 

Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/chemistry  

Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал 

http://www.hij.ru 

Химоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com  

Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary  

Биология 

Вся биология: научно-образовательный портал  

http://www.sbio.info 

В помощь моим ученикам: сайт учителя биологииА.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru  

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

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net   

Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru  

Зооклуб: мегаэнциклопедия о животныхhttp://www.zooclub.ru  

Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum  
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Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum  

Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://bio.rusolymp.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по экологии http://eco.rusolymp.ru  

Русский язык 

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://rus.1september.ru  

Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку http://rus.rusolymp.ru  

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru http://www.philolog.ru/dahl  

ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com  

Конкурс «Русский Медвежонок - языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru  

Культура письменной речи http://www.gramma.ru  

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

Словари русского языка http://www.speakrus.ru/dict   

Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com  

Учебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gram  

Литература.  

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература»http://lit.1september.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit.rusolymp.ru  

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

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru  

Иностранные языки 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru  

Служба «Яндекс.Словари» http://slovari.yandex.ru  

http://dictionary.cambridge.org  

Немецкий язык Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net  

Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal http://www.deutschland.de   

грамматика и упражнения http://www.grammade.ru  

Мировая художественная культура 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru  

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

Архитектура России http://www.rusarh.ru  

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику 

для 5-го класса http://www.mhk.spb.ru   

Импрессионизм http://www.impressionism.ru  

Искусство в школе: научно-методический журнал http://art-in-school.narod.ru  

Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru  

Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале 

музыкального искусства»http://www.sonata-etc.ru  

Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах 

http://www.tphv.ru 

Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru     

Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru  

Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru  

Виртуальный музей http://www.museum-online.ru  

Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru  

Музеи Европы http://nearyou.ru  

Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey  

Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru   

Галерея русской классической живописи http://www.taralex.da.ru  

Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru  

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры 

http://www.renclassic.ru  

Классическая музыка (mp-3-архив)http://classic.chubrik.ru  

Классическая музыка http://www.classic-music.ru  

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

Оперетта http://www.operetta.org.ru   

Шостакович Дмитрий Дмитриевич http://shostakovich2.ru  

История 

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://biography.globala.ru/  

Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september.ru   

Всероссийская олимпиада школьников по истории http://hist.rusolymp.ru  

Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru   

Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru  

История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io  

Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://imperiya.net  

История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com  
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История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное 

пособие http://elib.ispu.ru/library/history  

Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org  

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

Гербы городов Российской Федерации http://heraldry.hobby.ru   

Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, сражения, биографии 

полководцев http://www.1941-1945.ru  

Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru  

География 

GeoSite - все о географии http://www.geosite.com.ru  

Библиотека по географии http://geoman.ru  

География. Планета Земля http://www.rgo.ru  

Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

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

http://geo.1september.ru  

География для школьников http://www.litle-geography.ru  

Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography  

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru   

Мир приключений и путешествий 

National Geographic - Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru  

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

Виртуальная Европа http://europa.km.ru  

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации http://www.georus.by.ru  

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru  

Карты Google http://maps.google.com  

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru  

Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии http://geo.web.ru  

Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru   

Обществознание 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm  

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru  

Законодательство России http://www.labex.ru   

Мир и Россия http://wnr.economicus.ru  

Права и дети в Интернете http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html  

Право 

Вестник гражданского общества http://www.vestnikcivitas.ru  

Каталог Право России http://www.allpravo.ru/catalog  
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Комитет за гражданские права http://www.zagr.org  

Общественная палата Российской Федерации http://www.oprf.ru   

Организация Объединенных наций http://www.un.org/russian  

Олимпиады по экономике http://www.iloveeconomics.ru  

Основы экономики http://basic.economicus.ru   

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru  

Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  

Россия без наркотиков  http://www.rwd.ru  

Подготовка к ЕГЭ 

Все о ЕГЭ http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru  

Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале http://edu.ru  

Подготовка к ЕГЭ. Тесты http://www.v-vuz.ru  

Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ http://www.gotovkege.ru  

Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа 

http://pedsovet.org  

Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info  

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные 

сообщества http://www.openclass.ru   

Мультимедийные сказки http://www.juja.ru  

Книги и дети http://www.bibliogid.ru  

Литературный журнал для детей и взрослых http://www.epampa.narod.ru   

Мир жуков и человек (Зоологический институт РАН) 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm  

Московский зоопарк http://www.roldesign.ru/zoo   

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru  

Российская империя в фотографиях http://all-photo.ru/empire  

Тесты для выбора профессии http://www.mappru.com 
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