
1. Цифровые образовательные ресурсы 

2. Национальная электронная детская библиотека 

3. Корпоративный информационно-библиотечный портал ЯНАО 

4. Библиотека Максима Мошкова 

5. Русская виртуальная библиотека(Русская виртуальная библиотека (РВБ) — бесплатный 
научно-образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, 
преподавателей и исследователей русской литературы. РВБ публикует произведения русской 
классики по авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской 
программы. Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и 
расширяют понимание литературных произведений.) 

6. Научная электронная библиотека (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе.) 

7. Библиотека электронных ресурсов МГУ им.М.В.Ломоносова(Библиотека содержит 
первоисточники и документы по отечественной и мировой истории, базы данных по различным 
темам, оцифрованные изображения старинных рукописей. Работы по созданию и пополнению 
библиотеки электронных ресурсов исторического факультета МГУ ведутся с 1999 г.) 

8. Некоммерческое партнёрство "Ассоциированные региональные библиотечные 
консорциумы" (АРБИКОН) 

9. Библиотека истории Древнего мира 

10..Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 
информационной системы "Единое окно" (Библиотека является частью федеральной 
информационной системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", которая 
интегрирует и систематизирует сведения об электронных образовательных и научных 
ресурсах библиотек, образовательных и научно-исследовательских учреждений, музеев, 
издательств, электронных коллекций всех уровней образования.) 
 
11. Научная библиотека Томского государственного унверситета(Научная библиотека 
Томского государственного университета открылась в 1888 году одновременно с 
университетом. Собрание учебной и справочной литературы, необходимой для обучения и 
преподавания. Представляет собой интегрированный библиотечный комплекс, где 
взаимосвязано работает 9 подсистем автоматизированной библиотечной информационной 
системы, и превращает библиотеку в информационный центр.) 

12. Библиотека сайта "Экокультура"(Библиотека содержит полнотекстовые статьи, доклады 
и лекции, посвященные вопросам экологического просвещения и формирования экологической 
культуры в средней школе.) 

13. Виртуальная библиотека EUNnet(Виртуальная библиотека создана в рамках проекта 
"Екатеринбургская университетская сеть" и предоставляет открытый доступ к 
электронным версиям печатных изданий, web ориентированным учебным пособиям, 
аудиоресурсам). 
14. Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет университета(Библиотека 
РГИУ является общедоступным интернет ресурсом, содержащим большое количество 
электронных версий разнообразных образовательных и научно популярных ресурсов, а также 
учебно-методических материалов.) 

http://school-collection.edu.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://libraries-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=338&Itemid=176
http://lib.ru/
http://rvb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
http://ancientrome.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://lib.msu.su/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php
http://virlib.eunnet.net/
http://www.vusnet.ru/biblio/


15.Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"(Электронная 
иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" содержит текстовые статьи и обширный 
набор фотографий представителей царств животных, растений, грибов, бактерий.) 

16. Русский Энциклопедический Биографический Словарь (Основу электронного словаря 
составляют статьи из Энциклопедического словаря издательства Брокгауза и Эфрона и 
Нового энциклопедического словаря.) 

17. Интернет-энциклопедии 

  

 Булгаковская Энциклопедия 

  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия(Сокращенный вариант одноименной 
энциклопедии, изданной на CD-ROM. По утверждению разработчиков включает 130 
тысяч. Статей, 30 тыс. иллюстраций, более 1400 таблиц. Является самой крупной 
энциклопедией на русском языке.) 

  

 Кругосвет. Электронная энциклопедия(Является дополненным и исправленным изданием 
в переводе на русский язык "Энциклопедии Кольера", выходившей в США в 1952-1998 гг. 
Имеет разделы: история, гуманитарные науки, культура и образование, медицина, 
наука и технология, науки о Земле, страны мира.) 

  

 Иллюстрированная Энциклопедия аквариумиста 

  

 Маленькая балетная Энциклопедия 

  

 Народная Энциклопедия городов и регионов России 'Мой Город' 

  

 Туристическая Энциклопедия 

  

 Энциклопедия для заботливых родителей 

  

 Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии 

  

 Энциклопедия «Космонавтика» 

  

http://www.livt.net/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.km.ru/
http://krugosvet.ru/
http://aqualuxe.narod.ru/
http://www.ballet.classical.ru/index.html
http://www.mojgorod.ru/
http://www.capitan.ru/strany/strany.html
http://www.vzmakh.ru/college/enc.html
http://greekroman.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia


 Энциклопедия «Кругосвет» (обо всем) 

  

 Энциклопедия поисковых систем 

  

 Энциклопедия поэзии 

  

 Энциклопедия Российского Права 

  

 Энциклопедия флагов 

  

 Энциклопедия 'Япония от А до Я' 

18. Всероссийский интернет педсовет 
 
19. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

20. Российский общеобразовательный портал 

21. Профильное обучение в старшей школе 

22. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по предметам 

23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

24. Образовательный портал «Школьный всеобуч Югры» 

25. Комплексный проект информатизации образовательных учреждений Библиотека 
«Кирилла и Мефодия» 

26. Интернет-библиотека Московского центра непрерывного математического образования 

27. Библиотечка "Квант" 

28. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека 

29. Свободно распространяемые издания по математике 

30. Математическое образование: прошлое, настоящее. Интернет-библиотека 

31. Интернет-библиотека 

Помощь в учебе 

Наукомания Научные опыты для детей 

Фактор роста Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по математике, английскому 
языку, литературе, русскому языку, географии, биологии 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.searchengines.ru/
http://www.stihi.ru/encyclopedia
http://www.arbt.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.japantoday.ru/japanaz
http://pedsovet.org/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://profile-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ugravseobuch.ru/
http://km-school.ru/
http://km-school.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.math.ru/lib/ser/bmkvant
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://mathedu.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://naukomania.ru/
http://farosta.ru/


ProШколу.ru Школьный портал 

Центр развития молодежиЭрудит-марафон для учащихся 

Минобр. Орг Образование школьников, конкурсы, олимпиады, викторины 

Знания.ру Поисково-образовательный портал, для выпускников 

e-parta.ru блог школьного всезнайки Познавательный портал для подростков 

ЕГЭ портал Подготовка к ЕГЭ по всем предметам 

Видеоуроки в сети Интернет Видеоуроки в сети Интернет для учителей и школьников 

Гарант Информационно-правовой портал 

ЕГЭ Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

4ЕГЭ.РУ Подготовка к ГИА 

Министерство Образования и Науки РФ Официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральный портал "Российское образование" Федеральный образовательный портал: 
учреждения, программы, стандарты 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" Каталог 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеки для общего и профессионального образования. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Цифровые образовательные ресурсы, 
методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 
поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Каталогизация электронных 
образовательных ресурсов различного типа 

  

Газеты и журналы 

Большая перемена": сайт информационной поддержки Федеральной целевой программы развития 
образования 
http://www.newseducation.ru 
"Учительская газета" 
http://www.ug.ru 
Газета "Первое сентября" 
http://ps.1september.ru 
Газета "Библиотека в школе" 
http://lib.1september.ru 
Газета "Дошкольное образование" 
http://dob.1september.ru 
Газета "Здоровье детей" 
http://zdd.1september.ru 
Газета "Начальная школа" 
http://nsc.1september.ru 
Газета "Спорт в школе" 
http://spo.1september.ru 

http://proshkolu.ru/
http://cerm.ru/
http://minobr.org/
http://znania.ru/
http://e-parta.ru/
http://4ege.ru/
http://videouroki.net/
http://garant.ru/
http://ege.edu.ru/
http://4ege.ru/gia-in-9/
http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://spo.1september.ru/


Газета "Управление школой" 
http://upr.1september.ru 
Газета "Школьный психолог" 
http://psy.1september.ru 
Газета "Биология" 
http://bio.1september.ru 
Газета "География" 
http://geo.1september.ru 
Газета "История" 
http://his.1september.ru 
Газета "Информатика" 
http://inf.1september.ru 
Газета "Искусство" 
http://art.1september.ru 
Газета "Литература" 
http://lit.1september.ru 
Газета "Математика" 
http://mat.1september.ru 
Газета "Русский язык" 
http://rus.1september.ru 
Газета "Физика" 
http://fiz.1september.ru 
Газета "Химия" 
http://him.1september.ru 
Газета для изучающих английский язык School English 
http://www.schoolenglish.ru 
Газета для изучающих французский язык FRAN cite 
http://www.francite.ru 
Журнал "Право и образование" 
http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 
Журнал "Вестник образования России" 
http://www.vestniknews.ru 
Журнал "Лидеры образования" 
http://pedsovet.org/leader.html 
Журнал "Информатика и образование" 
http://www.infojournal.ru 
Журнал "e Learning World Мир электронного обучения" 
http://www.elw.ru 
Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" 
http://www.ipo.spb.ru/journal/ 
 
Журнал "Платное образование" 
http://www.platobraz.ru 
Журнал "Экономика и образование сегодня" 
http://www.eed.ru 
Интернет журнал "Эйдос" 
http://www.eidos.ru/journal/ 
Интернет издание "Компас абитуриента" 
http://news.abiturcenter.ru 
"Квант": научно популярный физико математический журнал 
http://kvant.mccme.ru 
Научно практический электронный альманах 
"Вопросы информатизации образования" 
http://www.npstoik.ru/vio/ 
ПОИСК газета научного сообщества 
http://www.poisknews.ru 
"Потенциал": образовательный журнал для школьников и учителей 
http://potential.org.ru 
"Психологическая наука и образование": электронный журнал 
http://www.psyedu.ru 
"Школьная пресса": информационный портал 
http://portal.lgo.ru 

http://upr.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://his.1september.ru/
http://inf.1september.ru/
http://art.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.francite.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://www.vestniknews.ru/
http://pedsovet.org/leader.html
http://www.infojournal.ru/
http://www.elw.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.platobraz.ru/
http://www.eed.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://news.abiturcenter.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://www.poisknews.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://portal.lgo.ru/


Сайты издательств, занимающихся учебным книгоизданием 
Издательство "Академкнига/Учебник" 
http://www.akademkniga.ru 
Издательство "Айрис пресс" 
http://www.airis.ru 
Издательство "АРКТИ" 
http://www.arkty.ru 

Издательство "Аспект Пресс" 
http://www.aspectpress.ru 
Издательство "АСТ Пресс" 
http://www.astpress.ru 
Издательство "АСТ ПРЕСС ШКОЛА" 
http://www.astpress shkola.ru 
Издательство "Ассоциация XXI век" 
http://www.ass21vek.ru 
 
Издательство "Бином. Лаборатория знаний" 
http://www.lbz.ru 
Издательство "Вако" 
http://www.vaco.ru 
Издательство "Вентана Граф" 
http://www.vgf.ru 
Издательство "Весь Мир" 
http://www.vesmirbooks.ru 
Издательство "Владос" 
http://www.vlados.ru 
 
СМИ 

Российская газета 
http://www.rg.ru/ 
Журнал "Вопросы экономики" 
http://www.vopreco.ru 
Журнал "Человек и труд" 
http://www.chelt.ru/ 
Журнал "Эксперт" 
http://www.expert.ru 
Газета "Экономика и жизнь" АКДИ 
http://www.akdi.ru 
Росбизнесконсалтинг: новости, курсы валют, кредитный рынок 
http://www.rbc.ru 
РИА Новости 
http://rian.ru 
Интерфакс: информационное агентство, раздел "Экономика и финансы" 

http://www.interfax.ru 
Коммерсант 
http://www.kommersant.ru 
Известия 
http://www.izvestia.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Каталоги ресурсов для образования 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 

http://www.akademkniga.ru/
http://www.airis.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.aspectpress.ru/
http://www.astpress.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.vaco.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.rbc.ru/
http://rian.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/


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

Портал бесплатного образования 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://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://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 
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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 ресурсов http://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 

Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http ://www.mce.su 

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 

Олимпиады, конкурсы по математике для школьников Всероссийская олимпиада по 
математике http://math.rusolymp.ru 

http://playroom.com.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www/
http://www/
http://school.msu.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://wwwkvant.info/
http://wwwkvant.info/
http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.kidmath.ru/
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 

Международный математический конкурс «Кенгуру» http://mathkang.ru 

  

Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

  

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа http://pedsovet.org 
Авторская методика обучения http://www.metodika.ru 
Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) http://www apkpro.ru 
Интел «Обучение для будущего» http://www.iteach.ru 
Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 
Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www moyashkola.net 
Информационный портал для работников системы образования http://www.zavuch.info 
Информационный ресурсный центр по практической психологии http://psyfactor. org 
КМ-школа www.KM-school.ru 
Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО) http://www.ito.su 
Методика воспитания дошкольников http://www metodika-online.ru 
Центр психологической поддержки бизнеса и семьи http://www 5da.ru Открытый класс. 
Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества http://www openclass.ru 
Мир Бибигона. Детская социальная сеть http://www.mirbibigona.ru 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru 
Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 
Сетевое сообщество подростков http://www.looky.ru 
Детский Эко-Информ http://www ecodeti.ru 
Для детей и подростков http://www.kolobok.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 
Природа и животные http://zoo.rin.ru 
Телеканал «Бибигон» http://www.bibigon.ru 
Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента http://claw.ru 
Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса http://www.proforientator.ru 
 

 
 

http://www.rusla.ru/rsba/ - информационный портал школьных библиотек России.  

http://lib.ru/ - библиотека Максима Мошкова. 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека. 

http://clubook.spb.ru/ - сайт проекта «Успешное чтение». 
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http://www.litra.ru/ - полные и краткие содержания, биографии писателей, характеристики героев. 

http://www.nlr.ru/ - сайт Российской национальной библиотеки. 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

http 
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