
Электронная библиотека 

http://www.lib.ru/ - библиотека Максима Мошкова, одна из старейших электронных библиотек. 

Она хранит более 17 тысяч произведений различных жанров: от художественной литературы 

до философии.  

http://rating.rinet.ru/ - "Рейтинг литературных сайтов России". Экспертным способом 

отслеживаются качественные тексты литературных сайтов России. Вы можете 

воспользоваться самыми, самыми...  

http://www.vehi.liter.ru/ - "Вехи. Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы." Здесь Вы найдете публикации сочинений русских религиозных 

мыслителей, философов и писателей. Центральное место в библиотеке уделено Владимиру 

Соловьеву, фактически основателю русской философии. 

http://www.gnpbu.ru/ - Государственная Публичная Библиотека им. К. Д. Ушинского. Можно 

получить сведения о всех поступлениях в фонд библиотеки, воспользоваться базой 

авторефератов, ознакомиться с новостями методической работы. 

http://www.russ.ru/krug/ - "Круг чтения РЖ" считается лучшим литературным сайтом года. Это 

самый живой и динамично развивающийся сайт. Он занимается ознакомлением читателей с 

новыми литературными текстами, помогает ориентироваться в сегодняшней литературной 

ситуации. 

http://www.fandorin.ru/ - Сайт "Фандорин" вошел в пятерку лучших в номинации "Персональная 

страница" за 2001 год. Это официальный сайт Эраста Петровича Фандорина... Все кто желает 

поподробнее познакомиться с творчеством Бориса Акунина, с главным героем его 

произведений и родословной Фандорина - эта информация для вас. 

http://www.skazka.com.ru/ - электронная библиотека сказок. Здесь представлены 

иллюстрированные и даже мультипликационные сказки для малышей и для ребят постарше. 

http://rating.rinet.ru/ – «Рейтинг литературных сайтов России». Экспертным способом 

отслеживаются качественные тексты литературных сайтов Росси 

http://www.gnpbu.ru/ – Государственная Публичная Библиотека им. К. Д. Ушинского.  

http://www.schlib.ru/- сайт «Школьная библиотека», здесь можно прочитать  все произведения , 

изучающиеся по школьной программе. 

                  Полезные ресурсы 

Сайт Министерства образования Российской Федерации 

Портал Информика 

Портал "Все образование в Интернет" 

 Сайт Федерации Интернет Образования  

 Школьный сектор  

 Мудрая Сова  
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 Сайт Московского Центра Интернет-образования  

 Виртуальный журнал "Вопросы Интернет-образования" 

 Все об обучении и образовании в России и за рубежом  

 Сайт "Электронные курсы", полная и оперативная информация о существующих электронных 

курсах, созданных не только в России, но и в странах СНГ.  

 На сайте - всѐ для школьников, абитуриентов и студентов: всесторонняя помощь, 

информация. Новости в образовании. Электронные учебники. Организация репетиционных 

занятий, решение курсовых, подготовка рефератов, подготовка к контрольным работам и 

экзаменам. Углублѐнное обучение: помощь, советы в выборе учебного заведения, 

индивидуальные программы дистанционного обучения.  

  Сайт "Сервер информационной поддержки Единого экзамена" 

Сайт "Школьник"  

 «Российский общеобразовательный портал" 

 Официальные сайты и сайты посвященные профильному обучению 

 

Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru  

 Сайт целиком посвящен профильному обучению и имеет рубрики: эксперимент по 

предпрофильной подготовке, содержание и методическое обеспечение профильного 

обучения, Министерский Совет по профильному обучению.  

Дистанционная поддержка профильного обучения http://edu.of.ru/profil/  

На этом сайте представлен аннотированный каталог информационного обеспечения, 

реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при проектировании и 

реализации базовых, профильных и элективных курсов по предметам базисного учебного 

плана. 

Образовательный портал Курганской области http://www.hde.ru/prof.html - представлены 

материалы по профильному обучению – официальные материалы, методические и 

результаты эксперимента.  

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании” 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 ... На портале представлены следующие информационные разделы: 

Новости (официальные новости, анонсы конференций и семинаров, новые технологии, 

новости портала); 

Большая перемена www.newseducation.ru  

Педагогическая газета, освещает проблемы образования и воспитания, педагогической науки, 

семьи, детства. Ориентирована на учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. Совместный проект Минобразования и науки РФ и информационного агентства 

"Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модернизации и развития 

системы российского образования. 

 

Учебно-методические материалы для учителя 
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Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/  

В помощь Учителю. Представлены обширные материалы по различным предметам для 

учителя. На сайте размещаются различные материалы по курсам общеобразовательной 

школы: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике, истории, 

литературе, математике, обществоведению, русскому языку, физике, химии и по предметам 

начальной школы — уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, 

статьи. Сетевым объединением методистов проводятся конкурсы, на сайте публикуются 

условия участия и результаты конкурсов. Размещаются материалы по применению ИКТ в 

образовании и официальные документы. 

Журнал "Вопросы Интернет образования” http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm 

Периодические издания по вопросам использования Интернет технологий в образовании. 

Учитель.ru  http://teacher.fio.ru  

Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта 

организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор школы, 

автор учебника ) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учебник, 

пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют. 

Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/  

Содержит рейтинг электронных учебников разбитый по предметах. 

Информационные технологии в образовании http://ito.edu.ru/  

Конгресс конференций занимается организацией конференций, выставок, ярмарок в области 

информационных технологий в образовании. На сайте приводятся сведения о программном 

комитете, оргкомитете, консультационный совете Конгресса. Освещается работа Конгресса в 

текущем году, публикуются анонсы мероприятий. Имеется архив событий предыдущих лет. 

Цикл тематических семинаров Интернет центра Института общего среднего образования РАО 

"Использование новых информационных технологий в образовании" http://www.ioso.ru/ts/  

 Использование новых информационных технологий в преподавании 

географии http://www.ioso.ru/ts/geo/index.htm  

 Использование новых информационных технологий в преподавании 

физикиhttp://www.ioso.ru/ts/physics/index.htm  

 Использование новых информационных технологий в преподавании общественных 

дисциплин http://www.ioso.ru/ts/s010419/index.htm  

Ярославский институт развития 

образования http://www.ipk.yar.ru:8101/resource/distant/information_technology/index.shtml 

Содержит большой объем методических материалов для учителей по использованию 

информационных технологии в обучении, разбит по предметам. 

Новаторство Intel® в образовании 

 http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm  

Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно 

интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения. 

Учителя учатся у других учителей, как, когда и где включать технологические средства и 

ресурсы в учебные планы. 

Полезная информация, средства, ресурсы и возможности профессионального развития для 

педагогов, такие как, например, "В чем причина", "Это дикие гонки", "Инновационная Одиссея" 

и блок планов-проектов. 

Intel Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

Образовательная программа Intel "Teach to the Future" призвана помочь учителям средней 

школы глубже освоить новейшие информационные технологии, расширить их использование 

в повседневной работе с учащимися и при подготовке учебных материалов к урокам. 

Московский областной общественный фонд новых технологий в образовании 

"Байтик http://www.bytic.ru/  

" Фонд "Байтик" был образован в 1985 году в г.Троицке Московской области. Фонд проводит 

олимпиады по информатике, ведет обучение детей от 5 до 17 лет, является дилеpом 

известных фиpм-пpоизводителей учебных пpогpаммных пpодуктов, ежегодно проводит 
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конференцию "Применение новых технологий в образовании". На сайте подробно 

представлены все направления деятельности Фонда. Задачи и результаты олимпиад. 

Материалы конференций. Информация о курсах и занятиях в компьютерной школе. 

Институт дистанционного обучения Томского государственного 

университетаhttp://www.ido.tsu.ru/bank.php  

Представлен каталог электронных курсов 

Самарский областной центр новых информационных технологий при аэрокосмическом 

университете (ЦНИТ СГАУ) http://cnit.ssau.ru/do  

Методология и технология электронного обучения 

Республиканский центр экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций в образовании (РЦ 

МТО) http://www.deposit.mto.ru/  

Сайт Депозитария создан в рамках реализация проекта Минобразования России по 

обеспечению эффективного использования электронных образовательных изданий и 

ресурсов (ЭИР) дошкольного, общего и начального профессионального образования. 

Представлены документы, определяющие деятельность Депозитария, и поступления в 

Депозитарий ЭИР. 

CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/  

Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для 

обучающихся разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам. 

Учѐба www.ucheba.com  

Образовательный портал "Учѐба”. Информационный ресурс, ориентированный на тех, кто 

профессионально связан со сферой образования. Включает: 

 www.posobie.ru Содержит каталог учебного оборудования, перечень учебного оборудования 

РАО с комментариями, минимальный перечень учебного оборудования; 

 www.uroki.ru Содержит экзаменационные билеты, тематические планы, поурочные планы, 

также разделы: методическая копилка, информационные технологии в школе; 

 www.metodiki.ru Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, дополнительного 

образования, управления образованием, внеклассной работы.  

 

Сайты для учеников 

 

"Медиа СD от "Кирилла и Мефодия"http://edu.km.ru/  

Описания программных продуктов компании для образования и самообразования. 

Консультации, аннотации, рассказы об опыте применения. Прайс-лист. Адреса 

представительств 

"Vschool.ru" - виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292  

Дистанционное обучение для школьников. 

Тинейджер.ru http://teen.fio.ru/  

 Специализированные проекты ФИО, предназначенные для школьников  

На сайте размещена информация о различных образовательных проектах, тематические 

чаты, архив телеконференции "Педсовет по средам" , новости из жизни учителей школ, 

преподавателей ВУЗов, библиотекарей разных городов страны, новости из зарубежных стран, 

развлекательный раздел для детей. 

Интернет для детей http://www.kinder.ru/  

Каталог веб ресурсов для детей. 

"Солнышко" http://www.solnet.ee 

SolNet.EE - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, 

родительский опыт, форумы для детей и родителей, веб-кольцо "Наши дети”, служба 

рассылки виртуальных открыток. 
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 Интернет школа Просвящение.ru http://teleschool.demo.metric.ru/  

 Основной формой работы Интернет-школы является использование дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения учащихся общеобразовательных 

учреждений по образовательным программам в соответствии с Российским базисным 

учебным планом и государственными образовательными стандартами.  

Школы в Интернете http://schools.techno.ru/  

Здесь вы сможете найти множество полезной информации о школьной жизни и не только. 

Сайты периодических изданий 

Компьютер в школе http://www.osp.ru/school/ 

Журнал посвящен вопросам использования компьютерных технологий в средних 

образовательных учреждениях. Журнал выпускался в 1998-2000 г.г. На сайте имеется архив 

со всеми выпусками.  

Первое сентября www.1september.ru  

Сайт издательского дома "Первое сентября”. Представлена электронная версия газеты 

"Первое сентября” с многочисленными приложениями (предметы: Английский язык, Биология, 

Математика и др.) Имеется полный архив выпусков. Газета появляется на сервере накануне 

выхода полиграфической версии.  

Учительская газета www.ug.ru 

Полная электронная версия старейшего издания для учителей. Содержит новости из области 

образования, ссылки на образовательные ресурсы и услуги, свежие номера и архив.  

Еженедельное издание для преподавателей школ. Информация о школьной реформе, 

рассказы о педагогах-новаторах, материалы по проблемам образования и воспитания. 

Ссылки "всѐ образование в Интернете" (педагогические организации, пресса, учебные 

заведения). 

Сайты – каталоги 

Всѐ образование Интернета http://alledu.ru  

Совместный проект Фонда поддержки российского учительства и Федерации Интернет 

Образования. Проект создан в целях создания виртуального пространства, представляющего 

все аспекты образования. Предоставляют поддержку проектам образовательной тематики, 

имеющие своей целевой аудиторией людей, связанных с образовательной деятельностью: 

преподавателей, администраторов, учащихся и их родителей. Информационный портал "Все 

образование" собирает на своих страницах новости, факты и комментарии, обо всем 

происходящем в мире образования.  

Теоретический минимум по информатике  http://teormin.ifmo.ru 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение Московский центр Интернет-образования Федерация Интернет-

образования http://www.dlmsk.fio.ru/student/.  

Дистанционное (бесплатное) обучение педагогов школ и работников управления 

образованием в сфере использования Интернет-технологий в образовательной деятельности  

http://teleschool.demo.metric.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.osp.ru/school/
http://kuzschool.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/www.1september.ru
http://kuzschool.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/www.ug.ru
http://alledu.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://kuzschool.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/0-15


Сollege.ru 

Один из ведущих образовательных интернет-проектов, ориентированных на дистанционное 

обучение школьников. На нашем портале учащиеся найдут для себя массу полезных 

учебных материалов по школьным дисциплинам, таким как математика, физика, астрономия, 

химия, биология и др. Проект предоставляет возможность учащимся старших классов 

проверить свои знания по школьным предметам путем тестирования; сравнить свою 

подготовку с уровнем знаний своих ровесников, приняв участие в рейтингах по результатам 

тестов; приобрести новые знания по изучаемым предметам; подготовиться к поступлению в 

вузы. Составной частью проекта College.ru являются также сайты www.mathematics.ru, 

www.physics.ru, www.chemistry.ru, www.biology.ru .  

 

Уроки органической химии в Интернет http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

Сайт разработан в ЦНИТ Самарского государственного аэрокосмического университета и 

предназначен для школьников 10-11 кл. Дистанционный курс химии.  

Новые педагогические технологии http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology 

Курс, автором которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов педагогических вузов, 

преподавателей педагогики, аспирантов. Он посвящен методу проектов и обучению в 

сотрудничестве. Там вы найдете ответы на вопросы "Чем отличается обычное групповое 

обучение от обучения в малых группах по методике сотрудничества?”, "Что такое "базовая 

группа" и как она работает?” , "Что такое проект, метод проектов, цикловое планирование?” и 

т.д.  

Дистанционное образование в интернете www.lessons.ru 

Это реальная возможность выбрать, не выходя из дома, подходящую учебную программу, 

связаться по электронной почте с будущим учителем и приступить к занятиям в любое 

удобное для вас время. Со всеми учебными заведениями, представленными на страницах 

проекта, есть партнерские соглашения о представлении их интересов. На страницах проекта 

представлены 16 дистанционных учебных программ, в том числе бесплатные уроки 

английского языка и бесплатный мини-курс по финансовому анализу. 

Центр дистанционного образования "Эйдос" http://www.eidos.ru/  

 Информационно-справочный сайт Центра дистанционного образования "Эйдос". Здесь 

представлены дистанционные курсы для педагогов, методистов, ад 
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